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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 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 509 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»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января
2014 г. № 74 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013 г. № 968»;
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».
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.
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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» «Уголовное
право».
Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, зачетов – 10 (без учета зачета по
физической культуре).
2.5. С помощью различных форм текущего контроля проводится учет учебных
достижений обучающихся по изученным дидактическим единицам, группам дидактических
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
учебной
дисциплине
цикла
«Общепрофессиональные
дисциплины»
«Криминалистика» (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 9 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
УП.01

Наименование практики
Учебная практика

Семестр
2
3

Продолжительность
1 неделя

Индекс
ПП.01.01
ПП.01.02
ПП.02
ПДП

Наименование практики
"Делопроизводство"
Производственная практика
"Введение в специальность"
Производственная практика в
правоохранительных органах
Производственная практика
Производственная практика
(преддипломная)

ИТОГО

Семестр

Продолжительность

2

2 недели

4

4 недели

7
7

2 недели
4 недели
13 недель

2.8. Консультации для обучающихся планируются из расчета 4 часа на одного
обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций – групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
2.9. Общий объем каникулярного времени составляет 30 недель:
- на первом курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период;
- на втором курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период (учебные сборы с
юношами 1 неделя);
- на третьем курсе 10 недель, в том числе 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: 3 года 6 мес. (на базе среднего общего образования).
3. Структура ППССЗ
3.1 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).
3.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 3212 часов, что составляет
69,98% 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».
3.3. Формирование вариативной части ППССЗ
Использование вариативной части ППССЗ обусловлено расширением и углублением
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получением дополнительных
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умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения
образования.
Вариативная часть составляет 1378 часов, что составляет 30,02% максимальной учебной
нагрузки по учебному плану. В соответствии с п.7.1 ФГОС СПО по специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность» 972 часа часа максимальной учебной нагрузки, отведенной
на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, использовано на ввод новых дисциплин в
соответствии со спецификой деятельности образовательного учреждения, а 406 часов
распределены между дисциплинами обязательной части.
3.3.1. Перечень вариативных дисциплин
Индекс
Дисциплина вариативной части
ОП.11
Деловое общение
ОП.12
Трудовое право
ОП.13
Судебная медицина и судебная психиатрия
ОП.14
Исполнительное право и производство
ОП.15
Правоохранительные и судебные органы
ОП.16
Оперативно-розыскная деятельность
ОП.17
Первая медицинская помощь
МДК.02.02
Правовая статистика
Компьютерное
сопровождение
организационноМДК.02.03
управленческой деятельности
Итого

Часы
72
72
108
180
252
72
72
72
72
972

3.3.2. Перечень дисциплин обязательной части
Индекс
Дисциплина обязательной части
Часы
ОГСЭ.01
Основы философии
16
ОГСЭ.02
История
16
ОГСЭ.03
Иностранный язык
14
ОГСЭ.04
Физическая культура
20
ЕН.01
Информатика
и
информационные
технологии
в 24
профессиональной деятельности
ОП.01
Теория государства и права
72
ОП.02
Конституционное право России
36
ОП.03
Гражданское право и гражданский процесс
126
ОП.07
Уголовное право
68
ОП.10
Безопасность жизнедеятельности
4
МДК.01.01
Тактико-специальная подготовка
6
МДК.01.03
Начальная профессиональная подготовка и введение в 4
специальность
Итого
406
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 нормативноправовому регулированию в сфере образования.
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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.
5. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
Учебн
ая
практ
ика

Практики
Производств
Производств
енная
енная
практика (по
практика
профилю
(преддиплом
специальнос
ная)
ти)

Курс

Самостояте
льное
изучение
нед.

нед.

час.

час.

нед.

нед.

I

34 5/6

4 1/6

160

1638

1

2

II

34

4

160

1332

4

III

36

6

160

1296

IV
Все
го

12

3
17
1/6

64

324

544

4590

116 5/6

Лабораторноэкзаменационн
ая сессия

Максим
альная
учебная
нагрузк
а

1

нед.

ГИА

Подгото
вка

Проведе
ние

нед.

нед.

2

4

2

1

8

4

2

1

Канику
лы

Все
го

нед.

нед.

10

52

10

52

10

52

30

24
18
0

6. График учебного процесса (в неделях)

7. Перечень кабинетов, мастерских, лабораторий
№
Наименование
Кабинеты:
1 криминалистики
2 специальной техники
3 огневой подготовки
4 тактико-специальной подготовки
5 информатики (компьютерные классы)
6 первой медицинской помощи
7 гуманитарный и социально-экономических дисциплин
8 центр (класс) деловых игр
Полигоны:
1 криминалистические полигоны
полигоны для отработки навыков оперативно-служебной деятельности в соответствии с
2
профилем подготовки
Спортивный комплекс:
1 спортивный зал
2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
6

3
1
2
3
4

стрелковый тир
Залы и библиотеки:
библиотека
специальная библиотека (библиотека литературы ограниченного пользования)
читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет
актовый зал
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (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 системе философского знания;
1.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
предметную область философского знания; мировоззренческие и методологические
основы юридического мышления;
роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной
деятельности.
Общие компетенции (ОК):
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес (ОК 1).
Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы (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, в том числе ситуациях
риска, и нести за них ответственность (ОК 4).
Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях,
предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности (ОК 5).
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 6).
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности (ОК 7).
Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том
числе с представителями различных национальностей и конфессий (ОК 8).
Устанавливать психологический контакт с окружающими (ОК 9).
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 10).
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) – 6 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 66 часов.
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2.
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)

6

в том числе:
лабораторные занятия
лекции, уроки

2

практические занятия

4

курсовая работа (проект)
Внеаудиторная
(самостоятельная)
обучающегося (всего)

учебная

работа

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5

66

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
Объем
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
часов
2
3
Предметная область философского знания; мировоззренческие и методологические основы
юридического мышления
Предмет философии. Основные этапы развития мировой философской мысли. Учение о бытии и 1
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
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 1. Буддизм как одно из главных направлений древнеиндийской философии.
34
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.
4. Специфика древневосточной философии и ее основные проблемы.
5. Характерные особенности досократической философии.
6

Уровень
освоения
4

1

2

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 2
Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
Объем
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
часов
2
3
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 укчениме о бытии.
21. Философсия о движении, пространстве и времени.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной деятельности
Учение об обществе. Учение о человеке. Учение о человеке
1
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
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
7

Уровень
освоения
4

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
человеческого существования.
Практические занятия
Практическое занятие 2. Ситуационный анализ по дисциплине
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.
Всего:
самостоятельные аудиторные, из них:
лекции, уроки практические -

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).
8

Объем
часов
3
2
32

72
66
6
2
4

Уровень
освоения
4

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.
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
3.2.

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 информационнообразовательной 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.
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.
4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
ориентироваться в системе
философского знания.

Усвоенные знания:
предметную
область
философского
знания;
мировоззренческие
и
методологические
основы
юридического мышления;
роль
философии
в
формировании
ценностных
ориентаций в профессиональной
деятельности.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

- знание основных этапов
развития философии, ее
различных
школ
и
направлений;
доступное
и
содержательное изложение
проблем
философии,
касающихся
различных
сторон развития общества;
владение
фундаментальны
категориальным
и
методологическим
аппаратом философии в ее
основных
теоретических
разделах
представление
об
основных принципах и
законах
познания,
закономерностях
общественной
жизни,
проблемах
философской
антропологии
и
фундаментальных
ценностях;
связывание
системы
гуманистических ценностей
с
общенаучными
парадигмами, с изучением
специальных наук, а также
со
своими
профессиональными
интересами;
- раскрытие причин и
характерных
черт
современного
кризиса
существования
человека
(общества) и природы;

- 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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обоснование
своей
мировоззренческой
и
гражданской
позиции,
применение
полученных
знаний
при
решении
профессиональных задач;
работа
с
научной
литературой и другими
источниками
научной
информации,
восприятие
информации, содержащей
философские термины.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина Иностранный язык. (Английский язык) относится к учебным дисциплинам общего
гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.03.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу по профилю подготовки;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
1.1.

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).
Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы (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, в том числе ситуациях
риска, и нести за них ответственность (ОК 4).
Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях,
предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности (ОК 5).
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 6).
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности (ОК 7).
Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том
числе с представителями различных национальностей и конфессий (ОК 8).
Устанавливать психологический контакт с окружающими (ОК 9).
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 10).
1.3.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 28 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 188 часов.
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2.
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

216

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)

28

в том числе:
лабораторные занятия
лекции, уроки

10

практические занятия

18

курсовая работа (проект)
Внеаудиторная
(самостоятельная)
обучающегося (всего)

учебная

работа

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5

188

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык. (Английский язык)

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Раздел 2
Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Лексический минимум по тематике: Традиционная система образования
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. Основные
виды образовательных учреждений, проблемы образования в Великобритании и США.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
Практические занятия
Практическое занятие 1. Система образования Великобритании и США.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Порядок слов в простом и сложном предложении.
2. Роль артикля в организации межтекстовой связи.
3. Роль местоимений и местоименных наречий в организации межтекстовой связи.
4. Лексический и семантический повтор, и их роль в организации высказывания.
5. Тавтология и эллипсис в разговорной речи.
Лексический минимум по тематике: Охрана здоровья. Спорт
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
видами спорта жителей Великобритании и США. Закрепление грамматических умений и навыков,
направленных на выражение качественной и пространственной характеристики объекта; использования
настоящих и прошедших времен. Основные функции настоящего времени в текстах различной
стилистической направленности: настоящее в значении будущего и прошедшего. Употребление частиц с
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

1

1

2
30

1

1

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 3.
Тема 3.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
модальным значением, выражающих убежденность, неуверенность, сомнение.
Практические занятия
Практическое занятие 2. Охрана здоровья ребенка.
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 3. Лингвостилистический анализ предложно-падежных форм.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Ввводно-модальные слова в английском языке.
2. Инфинитивные конструкции в английском языке.
3. Особенности употребления форм будущего времени в разговорной и письменной речи.
4. Конструкции с простыми предлогами для выражения пространственно-временных отношений в
английском языке.
5. Глагольное управление (предложное, беспредложное) в английском языке.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Лексический минимум по тематике: Средства массовой информации
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. Радио и телевидение Великобритании и США.
Знакомство с системой средств массовой информации страны изучаемого языка. Закрепление
грамматических умений и навыков, направленных на выражение качественной характеристики объекта;
направления движения, использование модальных глаголов, наречий и частиц. Особенности
употребления прошедших времен в книжной и разговорной речи Perfect, Perfect Continuous
Практические занятия
Практическое занятие 4. Газеты, журналы, радио телевидение Великобритании и США.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Предложно-падежные конструкции для выражения пространственных отношений в английском
7

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

4

32

2

2
32

1

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 4.
Тема 4.1.

Раздел 5
Тема 5.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
языке.
2. Предложно-падежные конструкции для выражения временных отношений в английском языке.
3. Особенности использования форм прошедшего времени в тексте-повествовании.
4. Особенности использования форм прошедшего времени в диалогической речи.
Лексический минимум по тематике: Выбор профессии
Выбор профессии. Модальные глаголы
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 выражение
временной характеристики действия, состояния; способа осуществления действия; направления
движения, использования модальных глаголов и замещающих их конструкций. Употребление будущего
времени и форм, которые могут заменять будущее в различных типах речи: модальные глаголы, формы
наклонения, используемые для выражения намерения, желательности или волеизъявления.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 5. Составление CV на английском языке. Подготовка к собеседованию на
английском языке.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Модальные глаголы для выражения долженствования в английском языке.
2. Модальные глаголы для выражения необходимости в английском языке.
3. Модальные глаголы для выражения возможности в английском языке.
4. Инфинитивные конструкции с модальным значением.
5. Формы наклонения в английском языке.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Лексический минимум по тематике: Досуг. Отдых
Отпуск, каникулы. Страдательный залог. Использование инфинитивных конструкций и причастных
комплексов
Туризм, туристическая поездка. Отель, гостиничный сервис. Отдых в выходные дни. Хобби: спорт, книги,
коллекционирование. Знакомство с устройством сферы туризма, с историческими достопримечательностями
8

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

2

2

30

2

2

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 6.
Тема 6.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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. Закрепление грамматических умений и навыков,
направленных на качественную и количественную характеристику объекта, его оценку. Специфика
использования инфинитивных конструкций и причастных комплексов.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 6. Достопримечательности Лондона (Нью-Йорка, Вашингтона и пр.).
Практическое занятие 7. Известные музеи Великобритании (США). Известные писатели / художники
Великобритании (США).
Практическое занятие 8. Важное событие в истории Великобритании и США. Важное событие в истории
Великобритании и США.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1.
Пассивные конструкции в английском языке.
2.
Причастие в роли определения в английском языке.
3.
Причастие в роли дополнительного сказуемого в английском языке.
4.
Субстантивация причастий в английском языке.
5.
Структура описательного текста в английском языке.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Лексический минимум по тематике: Культура Великобритании и США
Культурный досуг. Условное наклонение (Conditional Mood). Передача чужой речи.
Учреждения культуры: музеи, библиотеки, театры, клубы. Участие государства, региональных и
муниципальных органов власти в организации работы учреждений культуры. Знакомство детей с работой
учреждений культуры. Формы условного наклонения, выражающие одновременность (would be, would
go), предшествование (would have been, would have gone). Основное значение условного наклонения –
нереальное действие как следствие нормального условия. Прямая речь и ее введение. Косвенная речь и
ее введение. Несобственно-прямая речь как прием художественного повествования. Последовательность
времен в косвенной речи. Особенности употребления индикаторов места и времени в конструкциях
косвенной речи. Разные коммуникативные типы предложений в косвенной речи.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

6

32

2

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 9. Известные библиотеки Великобритании и США.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Употребление условного наклонения в главной части сложного предложения с придаточными
нереального условия и уступительным, в простом предложении с обстоятельственной
конструкцией, вводимой причастием but for.
2. Условное наклонение в простом предложении
3. Повествовательные предложения, передаваемые дополнительными придаточными предложениями
типа косвенного вопроса.
4. Побудительные предложения, передаваемые инфинитивными сочетаниями.
5. Вопросительные предложения, передаваемые дополнительными придаточными предложениями
типа косвенного вопроса.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Всего:
самостоятельные аудиторные, из них:
лекции, уроки практические -

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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Объем
часов
3
2

32

216
188
28
10
18

Уровень
освоения
4

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.
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники
1. Резникова Т.В. Что такое закон. (Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary)). Термины и
терминоло-гические сочетания [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Резникова Т.В. - 2016. http://lib.muh.ru
2. Мамонова Л.А. Юриспруденция. (Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary)). Термины и
терминоло-гические сочетания [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Мамонова Л.А. - 2016. http://lib.muh.ru
3.2.

Дополнительные источники
1. Мамонова Л.А. Виды права (Часть 1). (Reward+Prof.-Reading Texts (Pre- Intermediate)).
Термины и терминоло-гические сочетания [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Мамонова
Л.А. - 2016. - http://lib.muh.ru
2. Резникова Т.В. Виды права (Часть 2). (Reward+Prof.-Reading Texts (Pre- Intermediate)).
Термины и терминоло-гические сочетания [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Резникова
Т.В. - 2016. - http://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:// www.adelanta.info
Программное обеспечение:
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационнообразовательной 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».
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.
3.3.

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.
4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
- читать и переводить (со
словарем)
иноязычную
литературу
по
профилю
подготовки;
- самостоятельно
совершенствовать
устную
и
письменную речь, пополнять
словарный запас.

Усвоенные знания:
- лексический (1200 - 1400
лексических
единиц)
и
грамматический
минимум,
необходимый для чтения и
перевода
(со
словарем)
иностранных
текстов
профессиональной
направленности.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

соблюдает
правила
речевого
этикета
в
ситуациях
научного
и
делового общения;
- строит и оформляет текст
в соответствии с нормами и
правилами
организации
делового
общения
на
английском языке;
- осуществляет устную
коммуникацию научной и
профессиональной
направленности
в
монологической
и
диалогической формах в
рамках делового общения;
- применяет этикетные
нормы научной и деловой
коммуникации
на
английском языке.
- знает межкультурные
особенности
ведения
научной
и
профессиональной
деятельности в рамках
делового
общения
на
английском языке;
обладает
навыками
соотнесения
языковых
средств с конкретными

- 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
ситуациями, условиями и
задачами научного и
делового
общения
на
английском языке;
обладает
навыками
ведения делового общения
на английском языке с
коллегами;
- знает основные лексикограмматические
конструкции, специфичные
для
научного
и
официально-делового
стилей;
- знает социокультурные,
профессиональноориентированные модели
поведения
в
сфере
общения;
- знает основы излечения и
интерпретация информации
научного характера на
основе просмотрового и
поискового видов чтения.
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Формы и методы контроля
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина Безопасность жизнедеятельности 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:
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;
1.1.

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;
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.
Общие компетенции (ОК):
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес (ОК 1).
Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы (ОК 2).
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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, в том числе ситуациях
риска, и нести за них ответственность(ОК 4).
Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях,
предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности (ОК 5).
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 6).
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности (ОК 7).
Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том
числе с представителями различных национальностей и конфессий (ОК 8).
Устанавливать психологический контакт с окружающими (ОК 9).
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 10).
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 11).
Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону (ОК 13).
Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями
о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности,
необходимый для социальной и профессиональной деятельности (ОК 14).
Профессиональные компетенции (ПК):
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК 1.1).
Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 1.2).
Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права (ПК 1.3).
Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок (ПК 1.4).
Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем
подготовки (ПК 1.5).
Применять меры административного пресечения правонарушений, включая
применение физической силы и специальных средств (ПК 1.6).
Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений в соответствии с профилем подготовки (ПК 1.7).
Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение
оперативно-служебной деятельности (ПК 1.8).
Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь (ПК 1.9).
Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и
документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации (ПК 1.10).
Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений
конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн (ПК 1.11).
Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе
использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений (ПК 1.12).
Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, как в
условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных
ситуациях (ПК 2.1).
Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности (ПК 2.2).
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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.
2.

2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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)
обучающегося (всего)

учебная

работа

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

6

94

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.

Тема 1.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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
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
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.
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.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

1

4

30

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 2

Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
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
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. Отравляющие вещества в продуктах горения. Средства защиты органов дыхания.
Средства пожаротушения и правила их использования. Главные составляющие здоровья человека.
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.
Наркомания. Социальные последствия табакокурения.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 3. Основные задачи Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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?
3. Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

2

2

32

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 3*

Тема 3.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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
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.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 4. Основные понятия и определения патриотизма российского гражданина и
воина.
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.
6. Общее руководство Вооруженными Силами РФ.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

3

2

32

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 3**
Тема 3.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
7. Виды Вооруженных сил РФ.
8. Боевые традиции.
9. Воинский долг.
10. Воинская обязанность.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Основы медицинских знаний. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
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.
Практические занятия
Практическое занятие 4. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при
кровотечениях.
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.
Всего:
самостоятельные аудиторные, из них:
лекции, уроки практические –

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

3

2

32

108
94
14
6
8

Примечание. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности
(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;
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** 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).
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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://bezhede.ru/
http://school-obz.org/
Программное обеспечение:
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационнообразовательной 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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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.
3.3.

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.
4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
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

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

умеет
эффективно
применять методы защиты
от негативных воздействий
применительно к своей
профессиональной
деятельности;
- умеет правильно и быстро
просчитывать
ситуации
опасности
и
выбирать
наиболее
рационального
пути
к
спасению
пострадавших;
- умеет выбирать способы
обеспечения комфортных
условий
жизнедеятельности;
обладает
навыками
оказывать
медицинскую
помощь пораженным и
себе
при
возможных
повреждениях, ранениях;
владеет
навыками
применения нормативноправовых актов в области
безопасности и охраны
окружающей
среды,
требований к безопасности
технических регламентов в
сфере профессиональной
деятельности;
владеет
понятийнотехнологическим
аппаратом
в
области
безопасности;
самостоятельно
анализирует нормативно-

- 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)
деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
- оказывать
первую
помощь
пострадавшим;

Усвоенные знания:
- принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования
развития событий и оценки
последствий при техногенных
чрезвычайных
ситуациях
и

Основные показатели
оценки результата
техническую
документацию в области
безопасности
жизнедеятельности
и
охраны труда;
самостоятельно
анализирует
требования
безопасности технических
регламентов
в
сфере
профессиональной
деятельности
выбирать
способы
защиты
от
физических, химических,
биологических
факторов
производственной среды,
способы
защиты
производственного
персонала и населения от
последствий
аварий
катастроф;
- идентифицирует вредные
факторы производственной
деятельности
на
конкретном предприятии
использовать
рискориентированное
мышление
при
рассмотрении
вопросов
безопасности;
идентифицирует
основные опасности среды
обитания
человека,
оценивает
риск
их
реализации;
- умеет выбирать методы
защиты от опасностей
применительно к сфере
своей
профессиональной
деятельности и способы
обеспечения комфортных
условий.
знает
теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности
в
системе
«человек-средаобитания»;
знает
правовые,
нормативно-технические и
организационные основы
14
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
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.

Основные показатели
оценки результата
безопасности
жизнедеятельности;
знает
анатомофизиологические
последствия воздействия на
человека травмирующих,
вредных и поражающих
факторов;
- знает основные методы
защиты от вредных и
опасных
факторов
применительно к сфере
своей
профессиональной
деятельности;
знает
правовые,
нормативные
и
организационные основы
безопасности труда;
знает
основную
нормативно-техническую
документацию в области
безопасности
жизнедеятельности
и
охраны труда;
- знает законодательные
акты
и
документы,
регламентирующие
обязанности работодателей
по
обеспечению
безопасных условий труда;
знает
основную
нормативно-техническую
документацию в области
безопасности
жизнедеятельности
и
охраны труда;
- знает производственные
факторы, вредно и опасно
воздействующие
на
окружающую
среду
и
производственный
персонал,
последствия
воздействия
вредных
факторов на окружающую
среду и производственный
персонал;
- знает основы защиты
производственного
персонала и населения от
15
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Основные показатели
оценки результата
последствий
аварий
катастроф,
опасных
условий труда и меры по
ликвидации;
знает
концепцию
приемлемого
риска;
количественную оценку и
нормирование опасностей.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТРУДОВОЕ ПРАВО
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина Трудовое право 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:
ориентироваться в трудовом законодательстве;
анализировать и толковать источники трудового права;
применять нормы трудового законодательства для регулирования труда работников;
соблюдать нормы трудового права в личном поведении;
работать со специальной литературой по трудовому законодательству.
1.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
предмет и метод трудового права;
систему права и систему законодательства;
источники трудового права;
основные принципы правового регулирования трудовых отношений, и иных
непосредственно связанных с ними отношений, входящих в предмет трудового права
деятельность представительных и исполнительных органов государственной власти,
осуществляющих надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и охраны труда;
организационно-правовое обеспечение в сфере занятости, оплаты труда, охраны труда
и экологической безопасности, создания необходимых социальных условий жизни населения
региона и России;
судебную практику федеральных судов общей юрисдикции.
Общие компетенции (ОК):
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3).
Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том
числе с представителями различных национальностей и конфессий (ОК 8).
Устанавливать психологический контакт с окружающими (ОК 9).
Профессиональные компетенции (ПК):
Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с
сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с
представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами (ПК 1.13).
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.
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2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

6

практические занятия

6

курсовая работа (проект)
Внеаудиторная
(самостоятельная)
обучающегося (всего)

учебная

Промежуточная аттестация в форме экзамена

5

работа

60

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Трудовое право

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Тема 1.2.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Предмет и метод трудового права. Система права и система законодательства. Источники
трудового права. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений, и иных
непосредственно связанных с ними отношений, входящих в предмет трудового права
Понятие, предмет, метод и система трудового права. Основные принципы трудового права.
Источники трудового права.
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).
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 1. Значение основных принципов трудового права.
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.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Субъекты трудового права.
Понятие и классификация субъектов трудового права. Граждане как субъекты трудового права.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

1

2

20

2

2

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 2

Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 2. Правовой статус безработного.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Граждане как субъекты трудового права.
2. Организации (работодатели) как субъекты трудового права.
3. Социальное партнерство: понятие, задачи, принципы.
4. Понятие, стороны коллективного договора.
5. Государственная политика в области занятости.
6. Правовые основы выплаты пособия по безработице.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Деятельность представительных и исполнительных органов государственной власти,
осуществляющих надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и охраны труда.
Организационно-правовое обеспечение в сфере занятости, оплаты труда, охраны труда и
экологической безопасности, создания необходимых социальных условий жизни населения
региона и России. Судебная практика федеральных судов общей юрисдикции
Трудовой договор. Занятость граждан. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Гарантии и
компенсации. Дисциплина труда. Трудовой распорядок. Материальная ответственность сторон
трудового правоотношения. Охрана труда. Особенности регулирования трудовых отношений
отдельных категорий работников. Трудовые споры и порядок их разрешения.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

20

2

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров. Отличие трудового договора от гражданскоправового 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
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
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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. 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
лиц, работающих по совместительству. 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 труда
педагогических работников. 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. 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.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 3. Правовое регулирование труда на тяжелых, вредных и опасных условиях
труда.
9

Объем
часов
3

2

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
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.
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Объем
часов
3
20

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
29. Материальная ответственность работодателя перед работником.
30. Материальная ответственность работника. Ограниченная и полная.
31. Понятие охраны труда по трудовому праву.
32. Основные направления государственной политики в области охраны труда.
33. Требования охраны труда.
34. Права и обязанности работников и работодателей в сфере обеспечения безопасности и гигиены
труда
35. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет.
36. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству.
37. Рассмотрение трудовых споров в суде.
38. Трудовые конфликты и порядок их разрешения.
39. Работники организации, учреждения, организации.
40. Конституция РФ о свободе труда и правах работников.
41. Коллективные трудовые споры, причины возникновения.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Всего:
самостоятельные аудиторные, из них:
лекции, уроки практические -

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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Объем
часов
3

72
60
12
6
6

Уровень
освоения
4

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
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.

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.
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Основные источники
1. Бажанов, А.В. Трудовое право. Общая часть [Электронный ресурс]: рабочий учебник /
Бажанов, А.В. - 2018. - http://lib.muh.ru
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 информационнообразовательной 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».
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.
3.3.

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.
4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
ориентироваться
в
трудовом законодательстве;
анализировать и толковать
источники трудового права;
применять
нормы
трудового законодательства для
регулирования труда работников;
соблюдать
нормы
трудового права в
личном

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

- умеет применять на
практике нормы трудового
законодательства;
- умеет анализировать и
готовить предложения по
урегулированию трудовых
споров;
- умеет анализировать и
решать
юридические
проблемы
в
сфере
трудовых отношений;

- тестирование;
- контрольная работа;
- рефераты;
- эссе;
- вебинар;
- учебное экспертирование
эссе;
- учебное экспертирование
рефератов;
- учебное экспертирование
вебинаров;
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поведении;
работать со специальной
литературой
по
трудовому
законодательству

Усвоенные знания:
предмет и метод трудового
права;
система права и систему
законодательства;
источники
трудового
права;
основные
принципы
правового
регулирования
трудовых отношений, и иных
непосредственно связанных с
ними отношений, входящих в
предмет трудового права
деятельность
представительных
и
исполнительных
органов
государственной
власти,
осуществляющих
надзор
и
контроль
за
соблюдением
трудового законодательства и
охраны труда;
организационно-правовое
обеспечение в сфере занятости,
оплаты труда, охраны труда и
экологической
безопасности,
создания
необходимых
социальных
условий
жизни
населения региона и России;
судебная
практика
федеральных
судов
общей
юрисдикции

- умеет анализировать и
готовить предложения по
совершенствованию
правовой
деятельности
организации;
умеет
оформлять
трудовой договор и иные
документы, регулирующие
трудовые отношения.
- знает предмет и метод
правового регулирования
трудовых и связанных с
ними отношений;
- знает порядок заключения
коллективных договоров,
социально-партнерских
соглашений
и
их
содержание;
знает
правовое
регулирование обеспечения
занятости
и
трудоустройства;
- знает понятие, виды,
содержание,
порядок
заключения, изменения и
расторжения трудовых
договоров;
знает
правовое
регулирование
рабочего
времени и времени отдыха;
знает
правовое
регулирование
меры
оплаты за труд;
знает
вопросы
материальной
ответственности
сторон
трудового договора;
знает
правовое
регулирование
охраны
труда; надзор и контроль за
соблюдением
законодательства о труде;
- знает порядок разрешения
индивидуальных
и
коллективных
трудовых
споров.
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- 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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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (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:
выявлять административные правонарушения;
осуществлять производство по делам об административных правонарушениях.
1.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
административно-правовой статус органов исполнительной власти, государственных
служащих;
содержание и сущность основных институтов административного права;
законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях;
признаки административного правонарушения и его виды, административной
ответственности, виды административных наказаний;
сущность административного процесса;
порядок
осуществления
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях, производства по делам, не связанным с совершением административных
правонарушений
Общие компетенции (ОК):
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес (ОК 1).
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 10).
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 11).
Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12).
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону (ОК 13).
Профессиональные компетенции (ПК):
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК 1.1).
Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 1.2).
Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права (ПК 1.3).
Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок (ПК 1.4).
Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе
использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений (ПК 1.12).
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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) – 18 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 90 часов.
2.

2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

108

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)

18

в том числе:
лабораторные занятия
лекции, уроки

8

практические занятия

10

курсовая работа (проект)
Внеаудиторная
(самостоятельная)
обучающегося (всего)

учебная

работа

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5

90

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Административное право

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Административно-правовой статус органов исполнительной власти, государственных служащих.
Содержание и сущность основных институтов административного права.
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. Административноправовой 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 административных правоотношений. Структура административного
правоотношения. Виды административных правоотношений
Происхождение и история науки административного права. Современное развитие науки административного
права и ее актуальные проблемы. Административное право зарубежных стран – сравнительный анализ.
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.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

1

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Органы исполнительной власти: понятие, виды, правовой статус. Система органов 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
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
административной юрисдикции. Виды административного производства. Административные
процедуры.
Развитие административно-процессуального законодательства. Производство по обращениям граждан.
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. Понятие, система и источники административного права.
Самостоятельная работа обучающихся
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Объем
часов
3

2
30

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Понятие отрасли административного права.
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.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 2
Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
28. Административные договоры: признаки и структура.
29. Соотношение с административно-правовыми актами.
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.
Законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях
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
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
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
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

2

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 2. Функции, формы и методы государственного управления.
Практическое занятие 3. Административно-правовое регулирование в социально-экономической сфере.
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
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Объем
часов
3

4

30

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 3

Тема 3.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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.
3. Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Признаки административного правонарушения и его виды, административной ответственности,
виды административных наказаний. Сущность административного процесса. Порядок
осуществления производства по делам об административных правонарушениях, производства по
делам, не связанным с совершением административных правонарушений
Государственное регулирование и управление образованием и наукой. Государственное регулирование и
управление здравоохранением и социальным развитием. Государственное регулирование и управление
культурой. Государственное управление обороной. Государственное регулирование и управление
образованием и наукой
Основы организации управления образованием и наукой. Административное законодательство об
образовании и о научной деятельности. Органы государственного управления в области образования и
науки. Приоритетный национальный проект в области образования. Образовательные учреждения:
виды, статус, правовое регулирование их деятельности. Лицензирование и аккредитация
образовательных учреждений. Управление образовательным учреждением. Правовой статус научных
учреждений. Государственные научные центры. Российская Академия наук.
Основы организации управления здравоохранением и социальным развитием. Органы государственного
управления в области здравоохранения и социального развития. Административное законодательство о
здравоохранении и социальной защите граждан. Приоритетный национальный проект в области охраны
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

2

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
здоровья. Государственная, муниципальная и частная системы здравоохранения. Учреждения
здравоохранения: виды, статус, правовое регулирование их деятельности. Государственный санитарноэпидемиологический надзор. Социальная защита граждан и ее основные направления.
Основы организации управления культурой. Направления культурной деятельности. Органы
государственного управления в области культуры. Учреждения культуры: статус, правовое
регулирование их деятельности. Правовой статус средств массовой информации.
Основы организации управления обороной. Органы государственного управления в области обороны.
Вооруженные Силы РФ, их структура, комплектование и органы непосредственного управления.
Воинская обязанность граждан РФ. Организация воинского учета. Военная служба и ее виды. Правовое
регулирование военной службы. Альтернативная гражданская служба.
Основы организации управления безопасностью. Концепция национальной безопасности России.
Органы государственного управления в области безопасности. Внешняя разведка. Федеральная служба
безопасности России. Федеральная служба охраны России. Пограничные войска и их функции. Охрана
Государственной границы РФ. Силы обеспечения безопасности. Государственный пожарный надзор.
Правовые режимы чрезвычайного и военного положения
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 4. Административно-правовое регулирование управления внутренними делами.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Органы государственного управления в области образования и науки.
2. Правовой статус научных учреждений.
3. Основы организации управления здравоохранением и социальным развитием.
4. Органы государственного управления в области здравоохранения и социального развития.
5. Административное законодательство о здравоохранении и социальной защите граждан.
6. Основы организации управления культурой.
7. Органы государственного управления в области культуры.
8. Учреждения культуры: статус, правовое регулирование их деятельности.
9. Правовой статус средств массовой информации.
10. Основы организации управления обороной.
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Объем
часов
3

2

16

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1
Тема 3.2

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
11. Органы государственного управления в области обороны
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Государственное управление внутренними делами. Государственное управление иностранными делами.
Государственное управление юстицией.
Основы организации управления внутренними делами. Органы государственного управления в области
внутренних дел. Полиция: ее организация, структура, виды деятельности. Государственный надзор за
безопасностью дорожного движения. Государственное регулирование правоотношений, возникающих
при обороте гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия на
территории Российской Федерации. Внутренние войска. Паспортная система.
Основы организации управления иностранными делами. Органы государственного управления в области
иностранных дел. Органы МИДа России за границей: их виды и назначение. Правовое регулирование
въезда в РФ и выезда из РФ.
Основы организации управления юстицией. Органы государственного управления в области юстиции.
Административное законодательство в области юстиции. Задачи и направления деятельности органов
юстиции в условиях правовой и судебной реформ. Регистрация актов гражданского состояния.
Организация нотариальной службы. Адвокатура
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 5. Административно-правовое регулирование управления юстицией.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Основы организации управления внутренними делами.
2. Органы государственного управления в области внутренних дел.
3. Полиция: ее организация, структура, виды деятельности.
4. Государственный надзор за безопасностью дорожного движения.
5. Основы организации управления иностранными делами.
6. Органы государственного управления в области иностранных дел.
7. Органы МИДа России за границей: их виды и назначение.
8. Правовое регулирование въезда в РФ и выезда из РФ.
9. Основы организации управления юстицией.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

3

2

14

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
10. Органы государственного управления в области юстиции
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Всего:
самостоятельные аудиторные, из них:
лекции, уроки практические –

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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Объем
часов
3

108
90
18
8
10

Уровень
освоения
4

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. 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, социальнокультурной сферой, и административно-политической сферой [Электронный ресурс]: рабочий
учебник / Бажанов, А.В. - 2018. - http://lib.muh.ru
Дополнительные источники
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.yandex.ru
www.consultant.ru/online/ или Гарант
www.rg.ru.
Программное обеспечение:
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационнообразовательной 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».
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.
3.3.

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.
4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
выявлять административные
правонарушения;
осуществлять производство по
делам
об
административных
правонарушениях.

Усвоенные знания:
- административно-правовой
статус органов исполнительной
власти,
государственных
служащих;
- содержание
и
сущность
основных
институтов
административного права;
законодательство Российской
Федерации об административных

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

- умеет
правильно
квалифицировать
административные
правонарушения;
- умеет
выделять
основные
и
дополнительные признаки
административных
правонарушений;
- умеет
составлять
документы, связанные с
рассмотрением дела об
административном
правонарушении;
- умеет возбуждать дело об
административном
правонарушении;
владеет
навыками
обжалования решений по
делам
об
административных
правонарушениях.
- знает понятие и структуру
административноправового статуса органов
исполнительной власти
знает
содержание
правового
статуса
государственных
служащих;
знает
систему
административного права,
особенности его основных

- 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)
правонарушениях;
признаки административного
правонарушения и его виды,
административной
ответственности,
виды
административных наказаний;
сущность административного
процесса;
порядок
осуществления
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях, производства
по делам, не связанным с
совершением административных
правонарушений

Основные показатели
оценки результата
институтов;
знает
правовую
основу производства по
делам
об
административных
правонарушениях;
знает понятие и
содержание
объекта
административного
правонарушения,
объективной
стороны,
субъективной
стороны,
субъекта;
знает
основные
и
дополнительные
виды
административных
наказаний;
знает
стадии
осуществления
производства по делам об
административных
правонарушениях;
знает
особенности
составления
процессуальных
документов по делам об
административных
правонарушениях.
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Формы и методы контроля
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина Экологическое 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 правовые нормы при регулировании отношений природопользования и
охраны окружающей среды.
1.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основы экологического права и законодательства Российской Федерации;
понятие и виды экологических правонарушений;
юридическую ответственность за нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды;
порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях.
Общие компетенции (ОК):
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 10).
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 11).
Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12).
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону (ОК 13).
Профессиональные компетенции (ПК):
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК 1.1).
Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 1.2).
Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права (ПК 1.3).
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 часов.
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2.
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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)
обучающегося (всего)

учебная

работа

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5

62

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Экологическое право

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Основы экологического права и законодательства Российской Федерации. Понятие и виды
экологических правонарушений
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 информационного
обеспечения состояния окружающей среды и ее охраны. Правовые основы экологического контроля и
экологической экспертизы. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
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 природные
6

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

1

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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. 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)
ответственность за экологические правонарушения. Уголовная ответственность за экологические
7

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 2

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 1. Развитие природоохранительного, природно-ресурсового и экологического
законодательства России.
Практическое занятие 2. Правовые основы нормирования и стандартизации в области охраны
окружающей среды.
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.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Юридическая ответственность за нарушения законодательства в области охраны окружающей
среды. Порядок рассмотрения дел об экологических правонарушения
8

Объем
часов
3

4

30

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1
Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Особенности правового режима земель . Особенности правового режима вод. 3 Особенности правового
режима атмосферного воздуха. Особенности правового режима недр. Особенности правового режима
лесов и растительного мира вне лесов. Особенности правового режима животного мира. Правовая
охрана окружающей среды в муниципальных образованиях. Правовой режим особо охраняемых
природных территорий и объектов. Правовой режим экологически неблагополучных территорий.
Международно-правовая охрана окружающей среды.
Земля как объект правовой охраны. Юридическое понятие «земля». Соотношение понятий «земля» и
«почва». Земельное законодательство. Право землепользования и его виды. Содержание понятия
«охрана земель». Правовые меры охраны земель. Государственный контроль за использованием и
охраной земель. Воды как объект правовой охраны. Юридическое понятие «вода». Водное
законодательство. Право водопользования и его виды. Правовые меры охраны вод. Государственный
контроль за использованием и охраной вод. Атмосферный воздух как объект правовой охраны.
Юридическое понятие «атмосферный воздух». Законодательство об охране атмосферного воздуха.
Правовые меры охраны атмосферного воздуха. Государственный контроль за охраной атмосферного
воздуха. Недра как объект правовой охраны. Юридическое понятие «недра». Законодательство о недрах.
Право пользования недрами и его виды. Содержание понятия «охрана недр». Правовые меры охраны
недр. Государственный контроль за использованием и охраной недр. Лес и растительный мир вне лесов
как объекты правовой охраны. Юридическое понятие «лес». Лесное законодательство и
законодательство об охране и использовании растительного мира вне лесов. Право лесопользования и
его виды. Правовые меры охраны лесов. Правовые меры охраны растительного мира вне лесов.
Государственный контроль за использованием и охраной лесов и растительного мира вне лесов.
Животный мир как объект использования и охраны. Юридическое понятие «животный мир».
Законодательство об охране и использовании животного мира. Виды права пользования животным
миром. Правовое регулирование охоты. Правовое регулирование рыболовства. Правовые меры охраны
животного мира. Государственный контроль за использованием и охраной животного мира.
Компетенция органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды. Понятие
муниципального экологического контроля (МЭК). Требования к обращению с отходами в городах и
иных населенных пунктах. Законодательство об особо охраняемых природных территориях и объектах.
Правовой режим государственных природных заповедников. Правовой режим национальных и
природных парков. Правовой режим государственных природных заказников. Правовой режим
памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов. Красная книга Правовой режим
9

Объем
часов
3
2

Уровень
освоения
4
3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
Объем
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
часов
2
3
лечебно-оздоровительных местностей, курортов и рекреационных зон. Правовой режим особо
охраняемых природных объектов. Понятие и виды экологически неблагополучных территорий.
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера». Правовой режим чрезвычайной экологической ситуации. Понятие и система
международного экологического права. Источники международного экологического права. Принципы
международного экологического права. Многосторонние и двусторонние соглашения, конвенции,
договоры. Международные экологические организации и движения. Международные конференции по
охране окружающей среды. Международная эколого-правовая ответственность.
2
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 3. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов.
32
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Особенности правового режима недр.
2. Особенности правового режима лесов и растительного мира вне лесов.
3. Особенности правового режима животного мира.
4. Правовая охрана окружающей среды в муниципальных образованиях.
5. Правовой режим экологически неблагополучных территорий.
6. Правовой режим особо охраняемых природных территорий.
7. Международные организации и их роль в сфере охраны окружающей среды.
8. Принципы международного экологического права.
9. Международно-правовое регулирование охраны атмосферного воздуха, околоземного
космического пространства и климата.
10. Международно-правовая защита животного и растительного мира.
11. Международно-правовое регулирование охраны морской среды.
12. Международная эколого-правовая ответственность.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Всего: 72
самостоятельные - 62
аудиторные, из них: 10
10

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
Объем
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
часов
2
3
лекции, уроки - 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).

11

Уровень
освоения
4

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.
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.
3.2.

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. № 63ФЗ (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.

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. № 200ФЗ // 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. № 7ФЗ (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. № 174ФЗ (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. № 96ФЗ (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 информационнообразовательной 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».
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.
3.3.

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.
4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
применять правовые нормы

Основные показатели
оценки результата
умеет
определять
14

Формы и методы контроля

правильно - тестирование;
систему - контрольная работа;

при регулировании
природопользования
окружающей среды

отношений
и охраны

Усвоенные знания:
основы
экологического
права
и
законодательства
Российской Федерации;
понятие
и
виды
экологических правонарушений;
юридическую
ответственность за нарушения
законодательства
в
области
охраны окружающей среды;
порядок рассмотрения дел
об
экологических
правонарушениях

нормативно-правовых
актов
для
решения
конкретных проблем в
сфере
экологических
правоотношений;
умеет
определять
особенности применения
экологического
законодательства;
обладает
навыками
правовой
оценки
конкретной ситуации в
сфере
эколого-правовых
отношений.
знает экологическое
законодательство
Российской Федерации, в
том числе в части порядка
привлечения
к
ответственности;
знает
правовые
основы государственного
управления
в
сфере
природопользования
и
охраны
окружающей
среды;
знает
государственнопринудительные
методы
регулирования отношений
в
сфере
природопользования
и
охраны
окружающей
среды;
знает
правила
квалификации
экологических
преступлений
и
административных
правонарушений;
знает
компетенцию
государственных органов,
обладающих
правом
привлечения
к
экологической
ответственности.
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- 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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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина Иностранный язык. (Немецкий язык) относится к учебным дисциплинам общего
гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.03.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу по профилю подготовки;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
1.1.

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).
Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы (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, в том числе ситуациях
риска, и нести за них ответственность (ОК 4).
Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях,
предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности (ОК 5).
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 6).
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности (ОК 7).
Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том
числе с представителями различных национальностей и конфессий (ОК 8).
Устанавливать психологический контакт с окружающими (ОК 9).
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 10).
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 28 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 188 часов.
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2.
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

216

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)

28

в том числе:
лабораторные занятия
лекции, уроки

10

практические занятия

18

курсовая работа (проект)
Внеаудиторная
(самостоятельная)
обучающегося (всего)

учебная

работа

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5

188

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык. (Немецкий язык)

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Раздел 2
Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Лексический минимум по тематике: Традиционная система образования
Система образования Германии, Австрии, Швейцарии. 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 немецком 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.
Практические занятия
Практическое занятие 1. Система образования в Германии.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Порядок слов в простом и сложном предложении.
2. Роль артикля в организации межтекстовой связи.
3. Роль местоимений и местоименных наречий в организации межтекстовой связи.
4. Лексический и семантический повтор, и их роль в организации высказывания.
5. Тавтология и эллипсис в разговорной речи.
Лексический минимум по тематике: Охрана здоровья. Спорт
Здоровье, охрана здоровья. Склонение местоимении.й 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 жителей Германии и Австрии. Закрепление грамматических умений и навыков, направленных
на всестороннюю характеризацию объекта (личные и притяжательные местоимения, артикль в функции
местоимения; способы указания на объект, местоименные наречия); категории дейксиса, средства
межтекстовой связи. Основные функции настоящего времени в текстах различной стилистической
направленности: презенс в значении будущего и прошедшего. Употребление частиц с модальным
6

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

1

1

2
30

1

1

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 3.
Тема 3.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
значением, выражающих убежденность, неуверенность, сомнение.
Практические занятия
Практическое занятие 2. Охрана здоровья ребенка.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Личные местоимения, их склонение и употребление
2. Притяжательные местоимения, их склонение и употребление
3. Указательные местоимения, их склонение и употребление
4. Сильные глаголы, их склонение и употребление
5. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками
Лексический минимум по тематике: Средства массовой информации
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. Радио и телевидение Германии и Австрии.
Знакомство с системой средств массовой информации страны изучаемого языка. Закрепление
грамматических умений и навыков, направленных на выражение количественной характеристики
объекта (употребление числительных); качественной характеристики объекта и действия (предложные
именные группы). Особенности употребления прошедших времен в книжной и разговорной речи Perfekt,
Imperfekt.

Объем
часов
3

Практические занятия
Практическое занятие 3. Газеты, журналы, радио телевидение Германии.
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 4. Структура популярного газетного издания (на примере одной из популярных
газет Германии).
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Предложно-падежные конструкции для выражения пространственных отношений в немецком
языке.
7

4

Уровень
освоения
4

2
30

2

32

1

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 4.
Тема 4.1.

Раздел 5

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
2. Предложно-падежные конструкции для выражения временных отношений в немецком языке
3. Особенности использования форм прошедшего времени в тексте-повествовании
4. Особенности использования форм прошедшего времени в диалогической речи
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Лексический минимум по тематике: Выбор профессии
Выбор профессии. Глагольное управление. Виды определений в предложении
Отраслевая характеристика экономики и промышленности. Профессия, Выбор профессии, поиск работы.
Проблемы социальной занятости населения. Знакомство с экономическим и социальным устройством
страны изучаемого языка. 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 и предлоги: переходные и непереходные глаголы. Особые случаи
глагольного управления. Закрепление грамматических умений и навыков, направленных на выражение
качественной характеристики объекта и действия: характеризация объекта и действия синтаксическими
средствами (употребление именных групп, использование глаголов с отделяемыми приставками,
характеризующими способ действия, придаточные образа и способа действия, придаточные
определительные); характеристика объекта средствами словообразования: сложные существительные,
переносные значения слов в контексте и узусе
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 5. Средства выражения притяжательности в немецком языке.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Предлоги, требующие винительного падежа
2. Предлоги, требующие дательного падежа
3. Предлоги, требующие двух падежей
4. Обозначение местонахождения в немецком языке
5. Обозначение времени с помощью предложно-падежных конструкций в немецком языке
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Лексический минимум по тематике: Досуг. Отдых
8

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

2

2

32

Наименование
разделов и тем
1
Тема 5.1.

Раздел 6.
Тема 6.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Отпуск, каникулы. Использование инфинитивных конструкций и причастных комплексов.
Сложноподчиненные предложения
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. Знакомство с устройством сферы туризма, с
историческими достопримечательностями страны изучаемого языка. Закрепление грамматических умений и
навыков, направленных на качественную и количественную характеристику объекта, его оценку.
Специфика использования инфинитивных конструкций и причастных комплексов. Употребление форм
passiv’a и stativ’a в книжных стилях речи. Закрепление грамматических умений и навыков,
направленных на всестороннюю характеристику объекта в книжных стилях речи: специфика построения
и использования сложных предложений, использование имен собственных и общественно-политических
терминов. Способы выражения косвенной речи.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 6. Достопримечательности Берлина (Мюнхена, Вены и пр.).
Практическое занятие 7. Известные музеи Германии (Австрии).
Практическое занятие 8. Важное событие в истории Германии и Австрии.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Пассивные конструкции в немецком языке
2. Причастие в роли определения в а немецком языке
3. Причастие в роли дополнительного сказуемого в немецком языке
4. Субстантивация причастий в немецком языке
5. Структура описательного текста в немецком языке
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Лексический минимум по тематике: Культура Германии и Австрии
Культурный досуг. Сослагательное наклонение (Кonjunktiv). Передача чужой речи.
Учреждения культуры: музеи, библиотеки, театры, клубы. Участие государства, региональных и
муниципальных органов власти в организации работы учреждений культуры. Знакомство детей с работой
учреждений культуры. Формы сослагательного наклонения – конъюнктив I, II и кондиционалис.
9

Объем
часов
3
2

Уровень
освоения
4
2

6

32

2

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Основное значение наклонения – нереальное действие как следствие нормального условия. Прямая речь
и ее введение. Косвенная речь и ее введение. Несобственно-прямая речь как прием художественного
повествования. Последовательность времен в косвенной речи. Особенности употребления индикаторов
места и времени в конструкциях косвенной речи. Разные коммуникативные типы предложений в
косвенной речи.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 9. Известные библиотеки Германии и Австрии.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Употребление независимого конъюнктива в простом предложении.
2. Употребление конъюнктива для выражения приказа и пожелания
3. Употребление конъюнктива в условном предложении.
4. Употребление конъюнктива для передачи косвенной речи.
5. Вопросительные
предложения,
передаваемые
дополнительными
придаточными
предложениями типа косвенного вопроса.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Всего:
самостоятельные аудиторные, из них:
лекции, уроки практические -

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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Объем
часов
3

2

32

216
188
28
10
18

Уровень
освоения
4

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.
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники
Основные источники
1. Шишонина Н.В. Профессионально-ориентированный курс. ФРГ: история, политический
строй, правление. Часть 1. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Шишонина Н.В. - 2016. http://lib.muh.ru
3.2.

Дополнительные источники
1. Шишонина Н.В. Профессионально-ориентированный курс. ФРГ: история, политический
строй, правление. Часть 2. [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/
- http://www.dwb.uni-trier.de
- http://www.hueber.de.
Программное обеспечение:
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационнообразовательной 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».
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.
3.3.

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.
4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
- читать и переводить (со
словарем)
иноязычную
литературу
по
профилю
подготовки;
- самостоятельно
совершенствовать
устную
и
письменную речь, пополнять
словарный запас.

Усвоенные знания:
- лексический (1200 - 1400
лексических
единиц)
и
грамматический
минимум,
необходимый для чтения и
перевода
(со
словарем)
иностранных
текстов
профессиональной
направленности.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

соблюдает
правила
речевого
этикета
в
ситуациях
научного
и
делового общения;
- строит и оформляет текст
в соответствии с нормами и
правилами
организации
делового
общения
на
немецком языке;
- осуществляет устную
коммуникацию научной и
профессиональной
направленности
в
монологической
и
диалогической формах в
рамках делового общения;
- применяет этикетные
нормы научной и деловой
коммуникации
на
немецком языке.
- знает межкультурные
особенности
ведения
научной
и
профессиональной
деятельности в рамках
делового
общения
на
немецком языке;
обладает
навыками
соотнесения
языковых
средств с конкретными
ситуациями, условиями и
задачами научного и
делового
общения
на
немецком языке;

- 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
обладает
навыками
ведения делового общения
на английском языке с
коллегами;
- знает основные лексикограмматические
конструкции, специфичные
для
научного
и
официально-делового
стилей;
- знает социокультурные,
профессиональноориентированные модели
поведения
в
сфере
общения;
- знает основы излечения и
интерпретация информации
научного характера на
основе просмотрового и
поискового видов чтения.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина Физическая культура относится к дисциплинам общего гуманитарного и социальноэкономического 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;
самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую
подготовку;
применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в
профессиональной деятельности;
применять правомерные действия по силовому пресечению правонарушений,
задержанию и сопровождению лиц, подозреваемых в совершении правонарушений;
1.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
основы здорового образа жизни;
способы самоконтроля за состоянием здоровья;
тактику силового задержания и обезвреживания противника, самозащиты без оружия.
Общие компетенции (ОК):
Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы (ОК 2).
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3).
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 6).
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 10).
Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями
о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности,
необходимый для социальной и профессиональной деятельности (ОК 14).
Профессиональные компетенции (ПК):
Применять меры административного пресечения
применение физической силы и специальных средств (ПК 1.6).
1.4.

правонарушений,

включая

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 12 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 348 часа.
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2.
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

360

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)

12

в том числе:
лабораторные занятия
лекции, уроки

-

практические занятия

12

курсовая работа (проект)
Внеаудиторная
(самостоятельная)
обучающегося (всего)

учебная

работа

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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348

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Раздел 2
Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека
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
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 1. Роль физической культуры в развитии человека.
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.
5. Понятие физическое развитие
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Биологические и психофизиологические основы физической культуры. Способы самоконтроля за
состоянием здоровья
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.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

-

1

2

34

-

2

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 3
Тема 3.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Организм человека; функциональная система организма; биологические основы физической культуры;
физиологические и биохимические изменения, происходящие в организме под воздействием активной
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
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. В какую систему человека входят связки, суставы, сухожилия?
2. Из каких волокон состоит мышца?
3. Какое количество скелетных мышц у человека?
4. При каких условиях экономичнее и эффективнее осуществляется ресинтез АТФ?
5. Как называются клетки крови, транспортирующие кислород к тканям?
6. Как называется орган, через который в большей степени происходит выделение вредных веществ
из организма в покое?
7. Как называются отрицательные изменения в организме из-за недостатка движений?
8. Какой орган человека нуждается больше всего в физической тренировке?
9. От чего зависит эластичность и упругость костей?
10. Какие форменные элементы крови защищают организм от болезнетворных микробов?
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Основы здорового образа жизни обучающегося
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.
Практические занятия
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

34

-

2

2

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 4
Тема 4.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 2. Здоровье как ценность.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Здоровье и факторы его формирования
2. Белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, вода, их значение в питании
3. Биологические аспекты здорового образа жизни ,
4. Биологический возраст человека
5. Двигательная активность и здоровье
6. Значение состояния воздуха в спортивных помещениях
7. Окружающая среда и здоровье человека
8. Оценка здоровья, ее методы
9. Понятие об этиологии и патогенезе болезни
10. Рациональное питание
11. Типы факторов, оказывающие влияние на здоровье
12. Оздоровительное значение аэробных упражнений
13. Эволюционные предпосылки двигательной активности
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности
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.
Самостоятельная работа обучающихся
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

34

-

34

3

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 5
Тема 5.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Бег как самое эффективное средство восстановления и повышения работоспособности.
2. Психофизиологическая характеристика умственной деятельности.
3. Работоспособность: понятие, факторы, периоды
4. Суть и значение разминки для организма человека.
5. Физические упражнения в течение учебного дня для поддержания работоспособности.
6. Гигиена самостоятельных занятий.
7. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности.
8. Самоконтроль за эффективностью занятий физическими упражнениями.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Основы физического и спортивного самосовершенствования
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,
быстрота, ловкость и гибкость; коррекция телосложения, физическая и функциональная подготовка.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 3. Определение здорового образа жизни.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Оздоровительные силы природы.
2. Дидактические принципы тренировки.
3. Специальные принципы тренировки.
4. Физические упражнения.
5. Методы тренировки.
6. Коррекция телосложения.
7. Физическая и функциональная подготовка.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
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Объем
часов
3

-

2

34

Уровень
освоения
4

3

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 6
Тема 6.1.

Раздел 7
Тема 7.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Основы профессионально-прикладной физической подготовки
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.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Понятие профессионально-прикладной физической подготовки, еѐ цель, задачи.
2. Прикладные знания, умения и навыки.
3. Прикладные психические качества.
4. Прикладные специальные качества.
5. Массовые оздоровительно-физкультурные и спортивные мероприятия
6. Производственная физическая культура.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Профилактика профессиональных заболеваний
Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры.
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; основные факторы, определяющие
профессионально-прикладную физическую подготовку; дополнительные факторы оказывающие
влияние на содержание профессионально-прикладной физической подготовки
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 4. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и
применение других средств физической культуры при определенном заболевании (диагнозе).
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Лечебно-профилактическая медицинская помощь пострадавшим на производстве.
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Объем
часов
3
-

Уровень
освоения
4
3

34

-

2

36

3

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 8
Тема 8.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
2. Экспертная медицинская помощь пострадавшим на производстве.
3. Реабилитационная медицинская помощь пострадавшим на производстве.
4. Основы медицинских знаний.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Правовые основы в области физической культуры и спорта. Тактика силового задержания и
обезвреживания противника, самозащиты без оружия
1. Законодательство Российской Федерации в области физической культуры и спорта
Характеристика Конституции РФ, Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ»,
Федерального закона «Об образовании в РФ», Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации». Подзаконные акты в области физической культуры и спорта. Законы
субъектов РФ в области физической культуры и спорта.
2. Международные документы в области физической культуры и спорта.
Характеристика Международной хартии физического воспитания и спорта, Спортивной хартии Европы,
Европейского манифеста «Молодые люди и спорт», Декларации участников европейской конференции
«Спорт и местное управление» и др.
-уставы отечественных и международных спортивных федераций по видам спорта и др.
3. Локальные нормативные документы образовательной организации в области физической культуры и
спорта: устав образовательной организации; положение о структурном подразделении; приказы о
проведении учебных занятий, тренировок и соревнований; учебный план, учебные программы по
физической культуре.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 5. Общая характеристика Федерального закона «О физической культуре и спорте
в РФ».
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Каковы особенности законодательства о спорте в России?
2. Какова роль местных органов власти в развитии физической культуры и спорта?
3. Каково правовое регулирование детско-юношеского и студенческого спорта?
4. Каковы международные правовые акты в сфере физического воспитания и спорта?
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Объем
часов
3

-

2

36

Уровень
освоения
4

3

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 9
Тема 9.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
5. Устав образовательной организации как локальный нормативный акт в области физической
культуры и спорта
6. Какова общая характеристика учебной программы по физической культуре?
7. Какова общая характеристика Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»?
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Организация и проведение практических занятий, тренировок и спортивных соревнований
Положение о проведение спортивных соревнований среди обучающихся.
Единая всероссийская спортивная классификация – основа массовой спортивной работы.
Методики организации и проведения экскурсий (походов) студентов колледжа по родному краю и
музеям.
Методики проведения физических упражнений самостоятельно без спортивных снарядов.
Медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий
студентов колледжа:
-некоторые представления о анатомии и физиологии человека, биомеханике движений;
-предупреждение и профилактика травматизма;
-личная и общественная гигиена в процессе физкультурно-спортивных мероприятий;
-восстановительные средства после физических нагрузок.
Контроль знаний, умений и навыков, тестирование, проверка и оценка физической подготовленности
студентов колледжа.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Дайте характеристику Единой всероссийской спортивной классификации.
2. Методики организации и проведения экскурсий (походов) студентов колледжа по родному краю
и музеям
3. В чем заключается контроль знаний, умений и навыков, тестирование, проверка и оценка
физической подготовленности студентов колледжа?
4. Раскройте особенности организации и проведения занятий по разделу физической культуры:
передвижение на лыжах
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
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Объем
часов
3

-

36

Уровень
освоения
4

3

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 10
Тема 10.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в области физической
культуры и спорта обучающихся
Формирование у преподавателей и обучающихся информационно-образовательной культуры.
Использование в учебно-тренировочном процессе поисковых систем и социальных сетей.
Обучение физической культуре с использованием индивидуальной информационно-образовательной
траектории.
Творческие задания для обучающихся среднего профессионального образования по проблемам
физической культуры и спорта.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 6. Использование в учебно-тренировочном процессе поисковых систем.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Обучение физической культуре с использованием информационно-образовательной среды.
2. Обучение физической культуре с использованием индивидуальной информационно-образовательной
траектории.
3. Использование в учебно-тренировочном процессе социальных сетей.
4. Формирование у студентов информационно-образовательной культуры.
Использование в учебно-тренировочном процессе социальных сетей.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Всего:
самостоятельные аудиторные, из них:
лекции, уроки практические -

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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Объем
часов
3

-

2

36

360
348
12
12

Уровень
освоения
4

3

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 указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе.
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. Федеральная целевая программа развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации до 2020 г.
3.2.

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
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):
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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 информационнообразовательной 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».
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.
3.3.

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.
4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
1. использовать физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей;
2. самостоятельно поддерживать
собственную
общую
и
специальную
физическую
подготовку;
3. применять
навыки
профессионально-прикладной
физической
подготовки
в

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

- выполняет комплексы
оздоровительной
физической культуры;
использует
способы
контроля
и
оценки
физического развития;
- использует физические
упражнения
для
профилактики
профессиональных
заболеваний;
владеет
различными
формами восстановления

- тестирование;
- контрольная работа;
- рефераты;
- эссе;
- вебинар;
- учебное экспертирование
эссе;
- учебное экспертирование
рефератов;
- учебное экспертирование
вебинаров;
- дифференцированный зачет;
- комбинированный метод в
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
профессиональной деятельности;
4. применять
правомерные
действия по силовому пресечению
правонарушений, задержанию и
сопровождению
лиц,
подозреваемых в совершении
правонарушений;

Усвоенные знания:
5. о роли физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека;
6. основы
здорового
образа
жизни;
7. способы самоконтроля за
состоянием здоровья;
8. тактику силового задержания
и обезвреживания противника,
самозащиты без оружия.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

работоспособности
организма;
владеет
методами
самооценки физического
развития организма;
- владеет средствами и
методами
физического
воспитания
для
достижения
должного
уровня
физической
подготовленности
и
обеспечения полноценной
профессиональной
деятельности.
владеет
системой
практических умений и
навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление
здоровья,
психическое
благополучие, развитие и
совершенствование
психофизических
способностей, качеств и
свойств;
- имеет личный опыт
повышения двигательных и
функциональных
возможностей
- творчески и методически
обоснованного использует
физкультурно-спортивной
деятельности
в
целях
последующих жизненных и
профессиональных
достижений.
- знает основы здорового
образа жизни;
- знает способы контроля и
оценки
физического
развития;
знает
особенности
построения
учебнотренировочного занятия и
специфику проведения его
основных частей;
- понимает социальную
значимость
физической
культуры и еѐ роль в
развитии
личности
и

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
подготовке
к
профессиональной
деятельности;
- знает биологические,
психолого-педагогические
и практические основы
физической культуры и
здорового образа жизни.
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Формы и методы контроля
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина Теория государства и права относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла ОП.01.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями.
1.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
природу и сущность государства и права;
основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и
права;
исторические типы и формы права и государства, их сущность и функции;
систему права, механизм государства;
механизм и средства правового регулирования, реализации права;
роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни.
Общие компетенции (ОК):
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес (ОК 1).
Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы (ОК 2).
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 10).
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 11).
Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12).
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону (ОК 13).
Профессиональные компетенции (ПК):
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК 1.1).
Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 1.2).
Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права (ПК 1.3).
1.3.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 20 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 160 часов.

4

2.
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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)
обучающегося (всего)

учебная

Промежуточная аттестация в форме экзамена

5

работа

160

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Теория государства и права

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Природа и сущность государства и права. Основные закономерности возникновения,
функционирования и развития государства и права.
Понятие, предмет и метод теории государства и права. Основные концепции происхождения государства.
Понятие, форма, функции государства
Общая характеристика науки «Теория государства и права». Ста-новление, развитие и современное
состояние теории государства и права. Функции теории государства и права.
Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственноправовых явлений, система основных понятий юриспруденции как предмет 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.).
Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становление, развитие и современное
состояние теории государства и права. Функции теории государства и права.
Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственноправовых явлений, система основных понятий юриспруденции как предмет 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.
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и способы осуществления
государственной власти. Соотношение политической и государственной власти. Легитимность и
легальность государственной власти.
Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: методологические подходы в анализе
прошлой и современной государственности. Эволюция сущности и социального назначения государства.
Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности государства. Понятие типа
6

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

1

1

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
государства. Теоретические основы и значение типологии государства. Факторы, определяющие тип
государства. Формационный подход: его достоинства и слабые сторо¬ны. Особенности государства в
рамках одного исторического типа. Пе¬реходные типы государств. Преемственность в развитии
государства.
Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. «Человеческое измерение» как критерий
прогресса государственности.
Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов в типологии государства.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 1. Теории происхождения государства.
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
7

Объем
часов
3

2

32

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 2
Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
14. Плюрализм в понимании и определении государства
15. Сложность и многоаспектность государства как социального явления
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Исторические типы и формы права и государства, их сущность и функции. Система права,
механизм государства. Механизм и средства правового регулирования, реализации права
Механизм государства и его структура. Типы и формы государства. Государство, право и личность
Гражданское общество и правовое государство.
Понятие и элементы механизма государства. Роль механизма государства в осуществлении его функций
и задач. Соотношение понятий «механизм государства» и «государственный аппарат». Структура
государственного аппарата.
Понятие и признаки государственного органа. Классификация органов государства (по способу
формирования, по принципу разделения властей, по правовым формам осуществления функций
государства, по пространственным границам деятельности, по характеру компетенции и т.д.).
Принципы организации и деятельности государственных органов. Система государственных органов и
разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. Государственные
служащие в механизме государства.
Эволюция государственного аппарата современного Российского государства. Виды государственных
органов. Проблемы реализации принципа разделения властей в России. 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.
Типология государств как разновидность научной классификации. Теоретические основы и значение
типологии государства. Понятие типа государства. Критерии, определяющие тип государства. Основные
подходы к типологии государств. Характеристика формационного подхода к типологии государства.
Общественно-экономическая формация как критерий деления государств на различные типы. Общая
характеристика отдельных типов государств.
Цивилизационный подход к типологии государства. Множественность определений понятия
―цивилизация‖. Классификация цивилизаций как основание отнесения государств к определенному
типу.
Сочетание формационного и цивилизационного подходов в современной типологии государств.
Форма государства. Понятие и элементы формы государства. Разнообразие форм государства.
8

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

1

1

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Понятие формы правления. Разновидности форм правления. Монархии и республики, их особенности в
различные исторические периоды. Абсолютные и теократические монархии (неограниченные
монархии). Ограниченные монархии. Специфика дуалистической монархии.
Признаки республиканской формы правления. Характеристика президентской и парламентской
республик. Смешанная республиканская форма правления. Дискуссия о «суперпрезидентской»
республике. Форма правления современной России.
Понятие формы государственно-территориального устройства. Унитарные и федеративные государства.
Особенности федераций, созданных по национальному или административно-территориальному
принципу государственного устройства. Понятие и виды субъектов федерации. Федеративное
устройство России.
Объединения государств различного характера (империи, фузии, инкорпорации и др.).
Особенности государственных режимов в различные исторические эпохи. Демократический режим, его
признаки и виды. Недемократические режимы: авторитарный, тоталитарный, фашистский, их общая
характеристика и особенности. Государственный (политический) режим современной России.
Государство и личность. Понятия «человек», «личность» и «гражданин».
Понятие прав и свобод личности, их система. Взаимная 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
Возникновение идеи правового государства и ее современное понимание. Принципы правового
государства. Условия формирования правового государства.
Правовое государство и социальное государство. Проблемы формирования правового государства в
России.
Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. Развитое
гражданское общество как условие существования правового государства.
Идея формирования гражданского общества в России: концепция и реальность
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 2. Унитарная форма государственного устройства.
Самостоятельная работа обучающихся
9

Объем
часов
3

2

32

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 3.
Тема 3.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Признаки государства
2. Признаки, отличающие государство от других форм общественно-политических образований
3. Основные аспекты государственного суверенитета
4. Сущность государства.
5. Интегративный (синтетический) подход к пониманию права
6. Понятие, признаки, сущность и содержание права
7. Полисемантичность (многозначность) понятия права
8. Сложность и многоаспектность права как социального явления
9. Право в объективном и субъективном смыслах
10. Нормативность, обязательность, формальная определенность, системность, волевой характер
права как признаки права
11. Объективная необходимость и социальное назначение права как нормативного регулятора
поведения людей и их объединений
12. Классовое и общесоциальное в сущности права
13. Противоречивый характер права как выражение узкоклассовых и общесоциальных интересов.
14. Отличие нормы права от индивидуального правового предписания
15. Понятие нормы права
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Право в системе социальных норм. Понятие, сущность и функции права. Правосознание и
правовая культура. Основные правовые системы современности. Норма права. Система права.
Формы (источники) права
Понятие, сущность и функции права (механизм правового регулирования. Право в системе социальных
норм. Правосознание и правовая культура.Норма права. Система права. Формы (источники) 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.
Сложность и многоаспектность права как социального явления. Право в объективном и субъективном
смыслах. Нормативность, обязательность, формальная определенность, системность, волевой характер
10

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

2

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
права как признаки права. Объективная необходимость и социальное назначение права как
нормативного регулятора поведения людей и их объединений.
Классовое и общесоциальное в сущности права. Противоречивый характер права как выражение
узкоклассовых и общесоциальных интересов.
Понятия позитивного и естественного права. Позитивное право как система юридических норм. Право
как государственный регулятор общественных отношений. Право как применение одинакового
масштаба меры поведения к разным людям. Право как мера свободы личности.
Принципы права. Понятие и классификация принципов права. Характеристика общих, межотраслевых и
отраслевых принципов права. Справедливость как один из общих принципов права. Принципы права в
правовых институтах.
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. Понятие правового регулирования. Предмет и метод правового
регулирования. Структура механизма правового регулирования.
Право и экономика, право и политика. Социально-экономический строй общества и право, их
взаимозависимость.
Понятие регулирования общественных отношений. Виды регуляторов общественных отношений.
Понятие социальных и технических норм, их особенности и взаимосвязь. Специфика техникоюридических норм, их роль и место в правовом регулировании.
Система социальных норм современного общества. Общие черты всех социальных норм. Виды
социальных норм и их особенности (обычаи, традиции, нормы морали, нормы права, корпоративные
нормы, религиозные, политические, эстетические нормы).
Право в системе регулирования общественных отношений. Общее и особенное в праве и иных
социальных нормах. Соотношение права и морали. Различные взгляды на типологию права. Основные
подходы к типологизации права как социального явления (формационный и цивилизационный).
Критерии типологизации права. Исторические типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное,
социалистическое, выделенные на основе формационного подхода.
Понятие правосознания как формы общественного сознания.
Структура правосознания: правовая идеология и правовая психология. Виды и уровни правосознания.
Правосознание индивидуальное, групповое, массовое. Уровень развития правосознания общества.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Правосознание обыденное, профессиональное и научное. Деформации профессионального
правосознания. Дефекты правосознания.
Правовая культура и правосознание. Понятие и элементы правовой культуры. Правовая культура в
общественной системе. Структура правовой культуры. Значение правовой культуры в формировании
профессионального правосознания современного юриста.
Правовая культура граждан и должностных лиц. Профессиональная правовая культура работников
юридических служб.
Правовое воспитание как одно из средств социализации личности. Формы и методы правового
воспитания населения. Правовое воспитание в современной России.
Правовой нигилизм, причины его возникновения, существования, действия и последствия. Формы
проявления правового нигилизма. Пути преодоления правового нигилизма. Правовой нигилизм и
правовой идеализм.
Понятие нормы права. Отличие нормы права от индивидуального правового предписания.
Представительно-обязывающий характер правовой нормы.
Логическая структура нормы права. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции правовой
нормы, их разновидности.
Классификация правовых норм. Основания деления норм права на виды. Научная и практическая
значимость 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. Объективность системы права. Отличие системы права от
правовой системы. Система права и ее подразделение на отрасли.
Предмет и метод правового регулирования общественных отношений как основания деления системы
права на отрасли права. Структура системы права, общая характеристика ее элементов. Понятие отрасли
права и ее признаки. Классификация отраслей права. Материальные и процессуальные отрасли права.
Основные отрасли российского права. Понятие института права. Виды институтов 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
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
современного российского законодательства.
Внутренняя и внешняя формы права. Соотношение понятий ―форма‖ права и ―источник‖ права.
Материальные, идеологические и формальные источники права.
Понятие формально-юридического источника права как внешней формы выражения и закрепления
правовых норм. Классификация форм (источников) права: нормативный правовой акт, юридический
прецедент, правовой обычай, нормативный договор и иные источники права.
Понятие и признаки нормативных правовых актов, их особенности. Классификация нормативных
правовых актов. Понятие и определение закона как разновидности нормативного правового акта.
Признаки закона. Конституция как основной закон государства. Виды законов.
Подзаконные нормативные правовые акты, их место в правовой системе. Подзаконные нормативные
правовые акты в РФ. Указы Президента Российской Федерации. Постановления Правительства России.
Акты министерств, ведомств.
Общеобязательность законов и подзаконных актов.
Акты органов местного самоуправления.
Роль внутриорганизационных (локальных) нормативных правовых актов в системе нормативного
правового регулирования общественных отношений.
Понятие правового прецедента. Судебный и административный прецеденты. Роль судебной и
арбитражной практик в нормативном регулировании.
Понятие правового обычая. Обычное право. Деловой обычай и деловое обыкновение.
Нормативный договор как источник (форма) права. Межгосударственные и международные договоры.
Юридическая доктрина как источник права.
Значение религиозных текстов в современном нормативном регулировании общественных отношений
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 3. Типы правопонимания в современной юридической науке.
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
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Объем
часов
3

2

32

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 4.
Тема 4.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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. Понятие и особенности правотворчества
10. Соотношение правотворчества и правообразования. Содержание и цели правотворчества
11. Принципы правотворчества в современном демократическом государстве
12. Виды правотворчества
13. Стадии правотворческого процесса
14. Правотворчество в России на современном этапе
15. Законотворчество и правотворчество
16. Законотворческий процесс как особая процедура разработки и принятия законов
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Правотворчество. Правовые отношения. Реализация права. Толкование права. Правомерное
поведение, правонарушение и юридическая ответственность. Законность, правопорядок и
дисциплина
Правотворчество. Правовые отношения. Реализация права. Толкование права. Правомерное поведение,
правонарушение и юридическая ответственность. Законность, правопорядок и дисциплина
Понятие и особенности правотворчества. Соотношение правотворчества и правообразования.
Содержание и цели правотворчества. Принципы правотворчества в современном демократическом
государстве. Виды правотворчества. Стадии правотворческого процесса. Правотворчество в России на
современном этапе.
Законотворчество и правотворчество. Законотворческий процесс как особая процедура разработки и
принятия законов. Этапы и основные стадии законотворческого процесса.
Конституция Российской Федерации как акт непосредственного правотворчества, особый порядок ее
принятия и внесения изменений.
Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, их действие во времени, в
пространстве и по кругу лиц. Обратная сила закона.
Систематизация нормативных правовых актов. Понятие и виды. Инкорпорация официальная и
неофициальная. Хронологические и систематические сборники нормативных правовых актов.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Кодификация нормативных правовых актов.
Консолидация как разновидность систематизации нормативных правовых актов.
Информационное обеспечение правотворческой деятельности и систематизации нормативных правовых
актов.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации нормативных правовых
актов.
Понятие и признаки правового отношения. Правоотношения как особая разновидность общественных
отношений. Предпосылки возникновения правоотношений. Виды правоотношений.
Состав правоотношений: субъект, объект, содержание правоотношений (фактическое и юридическое).
Субъекты правоотношения, их свойства. Правоспособность и дееспособность. Полная и ограниченная
дееспособность. Правосубъектность. Деликтоспособность. Индивидуальные и коллективные субъекты
правоотношений. Физические лица. Юридические лица. Государство. Государственные органы и
должностные лица. Государственные и общественные организации. Международные организации и
иностранные государства.
Объекты правоотношения. Монистическая и плюралистическая теории о классификации объектов
правоотношений. Особенности основных объектов в различных видах правоотношений.
Понятие, структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридического содержания
правоотношений. Правомочия, правотребования и правопритязания. Пассивная и активная стороны
юридической обязанности.
Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения. Юридические факты, их
классификация. Юридически значимые события и действия. Абсолютные и относительные события.
Действия правомерные и неправомерные. Юридические акты и юридические поступки. Полный и
неполный фактические составы. Специальные юридические составы: правовые презумпции, преюдиции
и юридические фикции.
Понятие реализации права. Характеристика форм и способов реализации права. Осуществление,
исполнение и использование как непосредственные формы реализации права. Механизм реализации
права.
Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость применения норм
права. Субъекты правоприменения. Основные стадии правоприменительной деятельности. Анализ
фактических обстоятельств юридического дела, выбор и проверка нормы права, толкование нормы
права, правовая квалификация, принятие решения как наиболее ответственная стадия
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
правоприменительной деятельности. Факультативные стадии правоприменения (доведение решения до
заинтересованных лиц, исполнение решения). Условия и юридические гарантии законного и
обоснованного применения норм права
Характерные черты акта применения норм права. Отличие правоприменительного акта от нормативного
правового акта. Виды правоприменительных актов и требования к ним. Эффективность акта применения
норм права.
Обнаружение пробелов права в процессе правоприменительной деятельности. Понятие пробела права.
Умышленное молчание законодателя. Способы устранения и восполнения пробелов права. Аналогия
закона и аналогия права. Границы применения права по аналогии.
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение смысла правовой нормы. Способы уяснения
(грамматический, логический, системный, историко-политический, телеологический). Разъяснение
содержания правовых норм. Соотношение текста и смысла правовой нормы. Толкование норм права по
объему (адекватное, расширительное и ограничительное).
Субъекты толкования норм права. Виды толкования норм права по субъектам. Официальное и
неофициальное толкование. Нормативное и казуальное, аутентичное и легальное толкование правовых
норм. Доктринальное, профессиональное и обыденное толкование норм права. Акты толкования норм
права: понятие, особенности и виды. Юридическая природа и значение актов толкования норм права
(интерпретационных актов) в механизме правового регулирования.
Юридические коллизии и способы их разрешения. Виды юридических коллизий.
Право и поведение. Понятие правомерного поведения, его виды. Социально активное, привычное,
конформистское и маргинальное поведение.
Понятие и признаки правонарушения. Социальная природа и юридическая характеристика
правонарушений. Юридический состав правонарушения. Объект, субъект правонарушения.
Обязательные признаки объективной и субъективной сторон правонарушения. Формы вины.
Виды правонарушений. Преступления. Виды проступков. Казус. Противоправное состояние.
Причины правонарушений. Комплексная социальная профилактика правонарушений и преступности.
Юридическая ответственность как разновидность мер государственного принуждения. Понятие и
признаки юридической ответственности. Цели, функции и принципы юридической ответственности.
Виды юридической ответственности. Законность юридической ответственности. Презумпция
юридической ответственности.
Основания, исключающие и
освобождающие от
юридической
ответственности. Роль
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
правоохранительных органов государства в обеспечении юридической ответственности.
Понятие и определение законности. Свойства законности. Законность в широком и узком смыслах.
Конституционная законность. Основные принципы законности. Принципы законности. Верховенство
закона, равенство всех перед законом. Единство законности. Реальность законности. Законность и
целесообразность. Законность и справедливость.
Деформация законности в государствах: причины, формы, пути преодоления.
Комплекс требований законности. Гарантии законности в современном демократическом государстве.
Правопорядок как результат реализации предписаний законодательства на основе требований
законности. Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. Правопорядок и
общественный порядок. Правопорядок как условие нормальной жизнедеятельности общества и
благополучия личности.
Соотношение дисциплины, законности и правопорядка
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 4. Систематизация законодательства.
Практическое занятие 5. Взаимодействие международного и внутригосударственного права.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Этапы и основные стадии законотворческого процесса
2. Конституция Российской Федерации как акт непосредственного правотворчества, особый
порядок ее принятия и внесения изменений.
3. Право и поведение
4. Понятие правомерного поведения, его виды
5. Социально активное, привычное, конформистское и маргинальное поведение
6. Понятие и признаки правонарушения
7. Социальная природа и юридическая характеристика правонарушений
8. Юридический состав правонарушения
9. Объект, субъект правонарушения
10. Обязательные признаки объективной и субъективной сторон правонарушения
11. Формы вины
17

Объем
часов
3

4
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Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 5
Тема 5.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
12. Виды правонарушений
13. Понятие и структура политической системы
14. Виды политических систем
15. Государство и другие элементы политической системы
16. Государство и партии
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни. Место
государства и права в политической системе современного общества. Государство, право,
глобализация. Основные правовые семьи и правовые системы современности
Понятие и структура политической системы общества. Государство как ядро политической системы
современного общества. Понятие глобализации. Правовые проблемы современной глобализации и основные
пути их решения. Понятие правовой семьи и правовой системы. Типология правовых семей. Характерные
черты основных правовых семей и правовых систем современности
Понятие и структура политической системы. Виды политических систем. Государство и другие
элементы политической системы. Государство и партии. «Партийное» государство. Государство и
профсоюзы. Государство и самоуправление. Государство – ядро политической системы современного
общества
Понятие глобализации. Взаимовлияние человеческих цивилизаций и культур друг на друга. Негативное
влияние на развитие социальных отношений тоталитарных политических режимов. Глобализация и
тоталитаризм в социальном развитии современных стран мира. Глобальные проблемы современности и
новые внешние функции государств мира. Правовые проблемы глобализации в системе современных
социальных отношений. Основные пути и способы решения современных проблем глобализации.
правовая система общества и правовая семья с позиций цивилизационного подхода. Понятие правовой
системы общества. Элементы правовой системы общества (идеологический, нормативный,
институционный, социологический)
Классификация правовых систем. Идеологический и юридико-технический критерии классификации
правовых систем (Р. Давид).
Характеристика основных правовых семей и систем современности. Правовые системы европейского
типа. Романо-германская правовая система (система континентального права). Англо-саксонская
правовая система (система общего права). Особенности правовой системы США. Дискуссия о
славянской правовой семье.
18

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
Объем
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
часов
2
3
Правовые системы традиционного и религиозного типов. Традиционное право и его особенности.
Обычное право. Индусское право. Мусульманское право
2
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 6. Сущность правосознания и его виды.
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Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. «Партийное» государство
2. Государство и профсоюзы
3. Государство и самоуправление
4. Государство – ядро политической системы современного общества
5. Понятие глобализации
6. Взаимовлияние человеческих цивилизаций и культур друг на друга.
7. Правовая система общества и правовая семья с позиций цивилизационного подхода
8. Понятие правовой системы общества
9. Элементы правовой системы общества (идеологический, нормативный, институционный,
социологический)
10. Классификация правовых систем
11. Идеологический и юридико-технический критерии классификации правовых систем
(Р. Давид)
12. Характеристика основных правовых семей и систем современности
13. Правовые системы европейского типа. Романо-германская правовая система (система
континентального права)
14. Англо-саксонская правовая система (система общего права)
15. Дискуссия о славянской правовой семье
16. Правовые системы традиционного и религиозного типов
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Всего: 180
самостоятельные - 160
аудиторные, из них: 20
19

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
Объем
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
часов
2
3
лекции, уроки - 8
практические - 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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Уровень
освоения
4

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.
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
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
5. 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
3.2.

Дополнительные источники
1. 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
2. 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
3. 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):
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http://www.consultant.ru/ - СПС «КонсультантПлюс» или http://www.garant.ru/– СПС
«Гарант» (некоммерческий специальный выпуск Гарант-студент).
www.rg.ru.
Программное обеспечение:
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационнообразовательной 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».
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.
3.3.

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.
4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
оперировать
юридическими
понятиями и категориями.

Основные показатели
оценки результата

- умеет логически грамотно
выражать и обосновывать
свою точку зрения по
государственно - правовой
проблематике;
умеет
оперировать
основными понятиями и
категориями
юриспруденции;
- умеет анализировать
различные
формы
государства,
раскрывать
сущность
механизма
государства.
- обладает знаниями о
Усвоенные знания:
значении
- природу
и
сущность ценностном
теории государства и права
государства и права;
формирования
- основные
закономерности для
юридического
возникновения,
мировоззрения;
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Формы и методы контроля
- 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,

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
функционирования и развития
государства и права;
исторические типы и формы
права и государства, их сущность
и функции;
систему
права,
механизм
государства;
механизм
и
средства
правового
регулирования,
реализации права;
роль государства и права в
политической системе общества, в
общественной жизни.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

- знает предмет и методы
теории государства и права,
происхождение государства
и
права,
сущность
государства и его функции;
- знает форму и механизм
государства.
понятие и виды норм права
- знает формы права,
пределы
действия
нормативных
актов,
понятие и виды законов и
подзаконных актов;
знает
юридическую
технику, систему права,
правоотношение
и
его
структуру;
- знает роль государства и
права
в
политической
системе
общества,
в
общественной жизни;
знает
теоретические
подходы в исследовании
возникновения государства
и права
знает
теории
происхождения права и
государства.

документами, литературой;
подготовка
и
защита
индивидуальных и групповых
заданий проектного характера
(коллективный
тренинг/семинар)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности
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 с использованием компьютерной техники различные служебные задачи;
работать в локальной и глобальной компьютерных сетях;
предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с возможностями
несанкционированного доступа к информации, злоумышленной модификации
информации и утраты служебной информации;
1.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты
компьютерной правовой информации;
состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения;
состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-правовых и
информационно-поисковых систем.
Общие компетенции (ОК):
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 6).
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности (ОК 7).
Устанавливать психологический контакт с окружающими (ОК 9).
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 10).
Профессиональные компетенции (ПК):
Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и
документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации (ПК 1.10).
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) – 14 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 130 часов.

4

2.
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

144

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)

14

в том числе:
лабораторные занятия
лекции, уроки

6

практические занятия

8

курсовая работа (проект)
Внеаудиторная
(самостоятельная)
обучающегося (всего)

учебная

Промежуточная аттестация в форме экзамена

5

работа

130

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты
компьютерной правовой информации. Информация и информационные процессы
Информатика как наука. Правовая информация. Правовая информатизация. Информационная
безопасность.
Этапы развития информатики. Разные трактовки определения понятия «информатика». Теоретическая и
прикладная информатика.
Основные свойства информации. Определение понятия «правовая информация». Классификация,
источники формирования, разновидности правовой информации.
Информационные процессы в юридической деятельности. Информационное общество. Правовая
информатизация России.
Место информационной безопасности в системе национальной безопасности. Преступления в сфере
информационных технологий. Защита информации от несанкционированного доступа к информации,
злоумышленной модификации информации и утраты служебной информации.
Практические занятия
Практическое занятие 1. Виды и свойства информации.
Практическое занятие 2. Измерение количества информации.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Основные задачи информатики.
2. Информатизация общества. Этапы информатизации.
3. Основные характеристики информационного общества.
4. Основные виды информации.
5. Понятие и виды правовой информации.
6. Единицы измерения информации.
7. Источники формирования правовой информации.
8. Понятие и виды информационных ресурсов.
9. Устройство персонального компьютера.
6

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

1

1

4

32

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 2
Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
10. Основные характеристики персонального компьютера.
11. Виды и характеристики памяти персонального компьютера.
12. Устройства ввода-вывода информации.
13. Классификация угроз информационной безопасности.
14. Классификация компьютерных вирусов. Виды антивирусных программ.
15. Меры защиты информационной безопасности компьютерных систем.
Информационные системы и технологии
Информационные системы. Информационные технологии. Информационные технологии обработки
данных. Информационные технологии в правотворческой деятельности.
Понятие информационной системы. Этапы развития информационных систем. Процессы, протекающие
в информационной системе. Структура информационной системы. Классификация информационных
систем.
Понятие информационной технологии. Классификация информационных технологий. Инструментарий
информационной
технологии.
Составляющие
информационной
технологии.
Функции
автоматизированной информационной технологии. Структура автоматизированной информационной
технологии юриста.
Понятие информационной технологии обработки данных. Использование табличного редактора при
автоматизации обработки данных. Банки данных, их особенности, этапы разработки. Базы данных.
Модели данных. СУБД и ее функции. Интегрированные технологии в распределенных системах.
Информатизация нормотворческого процесса в Государственной Думе. Информатизация Совета
Федерации.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 3. Редактирование текста в текстовом процессоре Microsoft Word.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Понятие и этапы развития информационных систем.
2. Классификация информационных систем.
3. Понятие и классификация информационных технологий.
4. Составляющие информационной технологии.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

2

2

32

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 3
Тема 3.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
5. Архитектура и графический интерфейс Microsoft Office.
6. Работа с файлами, просмотр и печать документов в Microsoft Word.
7. Ввод, редактирование текста и использование средств набора в Microsoft Word.
8. Использование шаблонов и стилей в Microsoft Word.
9. Форматирование текста и создание оглавления в Microsoft Word.
10. Назначение и характеристика электронных таблиц.
11. Работа с листом в Microsoft Excel.
12. Использование формул и ссылок в Microsoft Excel.
13. Форматирование листов, чисел и текста в Microsoft Excel.
14. Редактирование и печать листов в Microsoft Excel.
15. Основные понятия баз данных. Модели данных.
16. Проектирование баз данных в Microsoft Access.
17. Создание таблиц, форм, запросов и отчетов в Microsoft Access.
18. Графические редакторы, возможности их применения в профессиональной деятельности.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения.
Информационные системы в профессиональной деятельности
Автоматизированные информационные системы судов и органов юстиции. Автоматизированные
информационные системы органов прокуратуры и МВД. Автоматизированные информационные
системы Федеральных органов налоговой службы.
База данных «Эталон» НПИЦ Министерства юстиции РФ. Программный комплекс «Мировые судьи».
Общие сведения и назначение федерального комплекса «Судебная статистика». Общие сведения и
назначение программного модуля «Судимость». Программный комплекс «Судебная экспертиза».
Программный комплекс «Банк судебных решений». Программный комплекс «Судебно-арбитражное
делопроизводство». Автоматизированное рабочее место (АРМ) «Администратор суда».
Автоматизированные информационные системы (АИС) органов прокуратуры РФ. АИС Министерства
внутренних дел РФ.
История и предпосылки развития новых информационных технологий в сфере управления
налогообложением. АИС «Налог», цели ее функционирования. Организация компьютерных
информационных технологий обработки налоговой информации. Характеристика компьютерной
информационной технологии и процедуры обработки налоговой информации. Особенности
8

Объем
часов
3

1

Уровень
освоения
4

3

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 4
Тема 4.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
проектирования и внедрения компьютерных информационных технологий в налоговых органах. Центры
генерации деловых данных и основные виды информационных услуг, представляемых работникам
налоговой сферы. Информационное обеспечение компьютерных информационных технологий
обработки налоговой информации. Решение функциональных задач в налоговой системе на базе
компьютерных информационных технологий обработки налоговой информации.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 4. База данных «Эталон» НПИЦ министерства юстиции РФ.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Понятие АРМ. Основные компоненты АРМ.
2. Классификация АРМ.
3. Требования, предъявляемые к АРМ.
4. Назначение АРМ «Правотворчество».
5. Объекты и функциональные подсистемы АИС Судебного департамента.
6. Задачи, решаемые программным комплексом «Мировые судьи».
7. Характеристика АИС органов прокуратуры РФ.
8. Характеристика АИС МВД РФ.
9. История и предпосылки развития АИС налоговых органов РФ.
10. Характеристика АИС налоговых органов РФ.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-правовых и
информационно-поисковых систем. Информационное обеспечение принятия решений в
юридической деятельности
Современные средства и технологии обмена информацией. Особенности сети Интернет как средства
распространения правовой информации. Информационно-поисковые системы.
Электронный документооборот. Электронная цифровая подпись и электронная коммерция.
Сеть Интернет и ее сервисы. Правовые информационные ресурсы в сети Интернет. Основные правовые
проблемы Интернета в нашей стране и за рубежом.
Обзор современного состояния рынка справочно-правовых систем (СПС) в России. Основы работы со
9

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

32

2

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
СПС «Гарант». СПС «КонсультантПлюс».
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Понятие электронного документооборота.
2. Сервисы Интернет.
3. Информационное облако: понятие, структура, назначение.
4. Правовые нормы использования информационных ресурсов в сети Интернет.
5. Поиск информации в сети Интернет.
6. Назначение СПС.
7. Задачи, решаемые с помощью СПС «КонсультантПлюс».
8. Поиск документа по его реквизитам с использованием Карточки поиска системы
«КонсультантПлюс».
9. Поиск документов с использованием рубрик «Кодексы», «Справочная информация» системы
«КонсультантПлюс».
10. Правовой навигатор как инструмент поиска основных документов по правовой проблеме в системе
«КонсультантПлюс».
11. Задачи, решаемые с помощью СПС «Гарант».
12. Виды поиска информации, используемого в СПС «Гарант».
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Всего:
самостоятельные аудиторные, из них:
лекции, уроки практические -

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).
10

Объем
часов
3
34

144
130
14
6
8

Уровень
освоения
4

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.
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники
1. Широкова М.Е. Информационное общество [Электронный ресурс]: рабочий учебник /
Широкова М.Е. - 2016. - http://lib.muh.ru
2. Широкова М.Е. Информационное обеспечение принятия решений в юридической
деятельности [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Широкова М.Е. - 2016. - http://lib.muh.ru
3.2.

Дополнительные источники
1. Широкова М.Е. Информационные технологии [Электронный ресурс]: рабочий
учебник / Широкова М.Е. - 2016. - http://lib.muh.ru
2. Широкова М.Е. Информационные системы в профессиональной деятельности
[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Широкова М.Е. - 2016. - http://lib.muh.ru
Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы):
Библиотека
электронных
учебных
курсов
“e-college”:
http://www.ecollege.ru/center/index.html
Библиотека «Академии Информационных Систем»: http://infosystems.ru/library.html
Википедия – свободная энциклопедия. Тема: «Информационные технологии в
профессиональной деятельности»: http://ru.wikipedia.org
Программное обеспечение:
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационнообразовательной 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».
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.
3.3.

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.
4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
решать с использованием
компьютерной техники различные
служебные задачи;
работать в локальной и
глобальной компьютерных сетях;
предотвращать
в
служебной
деятельности
ситуации,
связанные
с
возможностями
несанкционированного доступа к
информации,
злоумышленной
модификации
информации
и
утраты служебной информации;

Усвоенные знания:
- основные методы и средства
поиска,
систематизации,
обработки, передачи и защиты
компьютерной
правовой
информации;

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

применяет
базовые
умения
работы
с
графическим интерфейсом
(работа с окнами, меню,
кнопками);
умеет
работать
со
служебным программным
обеспечением, с браузером
и поисковыми системами и
электронной почтой;
- умеет использовать стили
при
составлении
документов
сложной
структуры;
умеет
производить
вычисления по формулам,
строить
простейшие
диаграммы;
умеет
создавать мультимедийные
презентации в редакторе
электронного офиса;
умеет
использовать
антивирусы и программы
по
информационной
безопасности.
- знает историю развития
вычислительной техники;
- знает основы устройства
персонального компьютера
и компьютерных сетей;
- знает основные виды
программного обеспечения;

- 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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состав, функции и конкретные
возможности
аппаратнопрограммного обеспечения;
состав, функции и конкретные
возможности
справочных
информационно-правовых
и
информационно-поисковых
систем.

- знает виды интерфейсов
современных
операционных систем;
- знает файловую систему;
знает
принципы
организации контента сети
Интернет;
- знает принципы работы
электронной почты;
знает
социальные
сервисы;
- знает информационные
технологии
обработки
текстовой
и
числовой
информации;
- знает основы работы с
манипулятором «мышь», с
клавиатурой;
- знает основы навигации
по файловой системе и
организации
файловой
системы;
знает
принципы
редактирования
и
форматирования текста в
текстовом редакторе; поиск
в сети интернет.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина Первая медицинская помощь
относится к учебным общепрофессиональным
дисциплинам профессионального цикла ОП.17.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ожогах, отморожениях;
оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;
проводить сердечно-лѐгочную реанимацию;
немедленно устранить внешние повреждающие факторы;
определить по внешним признакам состояние пострадавшего;
правильно извлечь пострадавшего из травмирующей среды;
оказать помощь пострадавшему с учетом характера повреждения:
восстановить проходимость дыхательных путей;
остановить кровотечение;
наложить повязку;
иммобилизировать поврежденную конечность;
провести искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца;
правильно организовать транспортировку пострадавшего.
1.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
задачи, организационную структуру сил, принимающих участие в ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации;
характеристику и порядок использования табельных и подручных средств для оказания
первой медицинской помощи в чрезвычайной ситуации;
алгоритмы диагностики и оказания первой медицинской помощи;
характеристику различных видов травматических повреждений, термических
поражений, кровотечений;
признаки клинической и биологической смерти, асфиксии, шокового состояния, комы,
обморока.
Общие компетенции (ОК):
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях
риска, и нести за них ответственность (ОК 4).
Устанавливать психологический контакт с окружающими (ОК 9).
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 10).
Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями
о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности,
необходимый для социальной и профессиональной деятельности (ОК 14).
Профессиональные компетенции (ПК):
Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь (ПК 1.9).
1.4.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62часов.
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2.
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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)
обучающегося (всего)

учебная

Промежуточная аттестация в форме экзамена

5

работа

62

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Первая медицинская помощь

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.

Тема 1.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Задачи, организационную структуру сил, принимающих участие в ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации. Характеристика и порядок использования табельных и подручных
средств для оказания первой медицинской помощи в чрезвычайной ситуации. Алгоритмы
диагностики и оказания первой медицинской помощи.
Основы оказания первой медицинской помощи. Осмотр пострадавшего. Транспортировка пострадавшего.
Реанимация и реанимационные действия
Общие принципы оказания первой медицинской помощи. Комплекс мероприятий по первой
медицинской помощи. Алгоритм действий при обнаружении пострадавшего. Вызов «скорой помощи».
Основные сведения об организме человека. Кожа, ткани и системы человека. Костно-мышечная система.
Сердечно-сосудистая система. Дыхательная система. Пищеварительная система. Мочеполовая система.
Нервная система. Органы чувств.
Определение состояния пострадавшего и признаков жизни. Признаки жизни. Признаки смерти.
Общие положения осмотра пострадавшего на месте происшествия. Наличие (отсутствие) сознании.
Порядок осмотра пострадавшего. Первичный этап осмотра. Определение наличия сознания.
Определение достаточности дыхания. Кровотечение. Вторичный этап осмотра. Задачи вторичного
осмотра. Объем осмотра пострадавшего. Пострадавший в сознании. Варианты определения пульса при
первичном осмотре.
Общие положения о транспортировке. Виды транспортировки. Экстренная. Краткосрочная. Длительная.
Подготовка к транспортировке пострадавших и общие правила перемещения пострадавших. Виды
транспортировки пострадавших в зависимости от травмы и состояния.
Понятие реанимации. Терминальное состояние. Агония. Клиническая смерть. Признаки остановки
сердца, наступления клинической смерти. Признаки биологической смерти.
Реанимационные действия. Последовательность проведения реанимационных мероприятий.
Искусственное дыхание. Массаж сердца.
Практические занятия
Практическое занятие 1. Принципы оказания первой медицинской помощи.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

1

2

2
30

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 2

Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Стресс. Последствия и первая помощь.
2. Особенности оказания до врачебной помощи детям.
3. Первая медицинская помощь при автомобильных катастрофах.
4. Поражение человека боевыми ОВ. Меры первой помощи.
5. История развития медицины.
6. Первая помощь при болях в сердце.
7. Обморок. Причины и первая помощь.
8. Внутреннее кровотечение. Признаки и правила первой помощи.
Характеристика различных видов травматических повреждений, термических поражений,
кровотечений. Признаки клинической и биологической смерти, асфиксии, шокового состояния,
комы, обморока. Оказание первой медицинской помощи в зависимости от характера поражающих
факторов
Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях и травмах. Первая медицинская помощь при
термических повреждениях. Первая медицинская помощь при отравлениях. Первая медицинская
помощь в критических ситуациях
Раны: понятие и виды. Шок. Кровотечение: определение, виды. Симптомы острой кровопотери.
Способы остановки кровотечения: временные и окончательные. Первая медицинская помощь при
носовом кровотечении. Симптомы и первая медицинская помощь при внутренних кровотечениях
Травма: определение, виды. Определение, клинические проявления и первая медицинская помощь при ушибе,
растяжении, разрыве, вывихе. Перелом: определение, виды, симптомы, первая медицинская помощь.
Клинические проявления и первая медицинская помощь при переломе костей черепа, грудной клетки,
позвоночника, конечностей.
Ожоги: определение, виды, в зависимости от повреждающего фактора, глубины поражения.
Электротравма: определение, местные и общие нарушения в организме, симптомы, степени тяжести,
причины смерти, первая медицинская помощь. Правила безопасного подхода к пораженному
электрическим током. Первая медицинская помощь при термических и химических ожогах.
Отморожение: определение, степени, первая медицинская помощь. Рана: определение, виды ран. Первая
медицинская помощь при ранении. Первичная хирургическая обработка раны. Тепловой и солнечный
удары: определение, причины, симптомы, первая медицинская помощь, профилактика.
Острые отравления. Пути поступления яда в организм. Принципы диагностики. Пищевые отравления:
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
причины, симптомы, первая медицинская помощь. Отравления угарным газом: симптомы, степени
тяжести, первая медицинская помощь, профилактика. Отравления алкоголем, наркотическими
препаратами,
лекарственными
препаратами,
кислотами,
щелочами,
фосфорорганическими
соединениями: симптомы и первая медицинская помощь. Укусы животных. Укусы змей. Укусы
насекомых. Помощь.
Утопление: определение, виды, клинические проявления, первая медицинская помощь. Правила
безопасного приближения к утопающему. Симптомы и первая медицинская помощь при попадании
инородных тел в глаза, уши. Острая сердечная недостаточность. Острая сосудистая недостаточность.
Инфаркт миокарда. Истерический припадок Острые нарушения мозгового кровообращения: Инсульт.
Первая медпомощь при ДТП: основные причины гибели пострадавших и типичные ошибки при
оказании помощи. Понятие о черепно-мозговой травме и коматозном состоянии. Экстренная помощь
пострадавшему в состоянии комы. Правила транспортировки.
Практические занятия
Практическое занятие 2. Оказание первой медицинской помощи в зависимости от характера
поражающих факторов (часть 1).
Практическое занятие 3. Оказание первой медицинской помощи в зависимости от характера
поражающих факторов (часть 2).
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Солнечный и тепловой удар. Меры первой помощи.
2. Отравления тяжелыми металлами. Меры первой помощи.
3. Пищевые отравления. Меры первой помощи.
4. Отравления ядовитыми растениями и грибами. Меры первой помощи.
5. Переломы. Меры первой помощи.
6. Отравления продуктами горения. Меры первой помощи.
7. Укусы животных. Меры первой помощи.
8. Травматический шок. Меры первой помощи.
9. Синдром длительного сдавления. Меры первой помощи.
10. Растяжения. Меры первой помощи.
11. Вывихи. Меры первой помощи.
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Объем
часов
3

4

32

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
12. Ушибы и сотрясения. Меры первой помощи.
Всего:
самостоятельные аудиторные, из них:
лекции, уроки практические –

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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Объем
часов
3
72
62
10
4
6

Уровень
освоения
4

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.
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. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Текст] : Федеральный
закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ, 28.11.2011, N
48, ст. 6724.
4. О медицинской помощи гражданам Российской Федерации из числа лиц гражданского
персонала воинских формирований Российской Федерации, дислоцированных на территориях
некоторых иностранных государств, членов их семей и членам семей военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту в этих воинских формированиях, и внесении
изменения в статью 11 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 14.06.2011 N 136-ФЗ (ред. от 02.07.2013) //
Собрание законодательства РФ, 20.06.2011, N 25, ст. 3529.
5. О порядке и нормах обеспечения изделиями медицинского назначения,
лекарственными средствами и медицинской техникой внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации [Текст] : Постановление Правительства РФ от 14.04.2011
N 270 (ред. от 03.11.2015) // Собрание законодательства РФ, 18.04.2011, N 16, ст. 2298.
6. Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по
профилю "терапия" [Текст] : Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 923н // Российская газета,
спецвыпуск, N 78/1, 11.04.2013.
3.2.

Основные источники
1.
Бажанов А.В. Введение в курс «Первая медицинская помощь» [Электронный
ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
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Дополнительные источники
1. Бажанов А.В. Оказание первой медицинской помощи в зависимости от характера
поражающих факторов [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. http://lib.muh.ru .
Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы):
Полисмед: http:// www. polismed.ru./health/ 7378/ html
Инпромед: http:// www. inpromed.ru./ashow. php.
Программное обеспечение:
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационнообразовательной 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».
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.
3.3.

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.
4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
оказывать
первую
медицинскую
помощь
при
травмах, ожогах, отморожениях;
оказывать
первую
медицинскую
помощь
при
неотложных состояниях;
проводить сердечно-лѐгочную
реанимацию;
немедленно
устранить
внешние повреждающие факторы;
определить
по
внешним
признакам
состояние

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

- умеет использовать в
своей профессиональной и
иной
деятельности
полученные практические
навыки;
умеет
понимать
потребности
общества,
личности и возможности
социокультурного знания в
решении
возникающих
индивидуальноличностных и социальных
проблем человека;
умеет
оперировать

- тестирование;
- контрольная работа;
- рефераты;
- эссе;
- вебинар;
- учебное экспертирование
эссе;
- учебное экспертирование
рефератов;
- учебное экспертирование
вебинаров;
- экзамен;
- комбинированный метод в
форме фронтального опроса и
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
пострадавшего;
правильно
извлечь
пострадавшего из травмирующей
среды;
оказать
помощь
пострадавшему
с
учетом
характера повреждения:
восстановить
проходимость
дыхательных путей;
остановить кровотечение;
наложить повязку;
иммобилизировать
поврежденную конечность;
провести
искусственную
вентиляцию легких и непрямой
массаж сердца;
правильно
организовать
транспортировку пострадавшего.

Освоенные знания:
задачи,
организационную
структуру сил, принимающих
участие
в
ликвидации
последствий
чрезвычайной
ситуации;
характеристику и порядок
использования
табельных
и
подручных средств для оказания
первой медицинской помощи в
чрезвычайной ситуации;
алгоритмы диагностики и
оказания первой медицинской
помощи;
характеристику
различных
видов
травматических
повреждений,
термических
поражений, кровотечений;
признаки
клинической
и
биологической смерти, асфиксии,
шокового
состояния,
комы,
обморока.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

полученными
практическими
и
теоретическими знаниями
при
оказании
первой
помощи, быть способным к
проведению
грамотного
правильного
анализа
сложившейся
ситуации,
восприятию информации,
постановке цели и задач в
выборе путей ее решения;
- обладает навыками по
повышению профилактики
развития
осложнений
травм;
обладает
умением
взаимодействовать
со
специалистами
смежных
профессий при оказании
медико-социальной
помощи
лицам,
пострадавшим
при
чрезвычайных ситуациях.
- знает характеристику
чрезвычайных
ситуаций,
факторы
риска,
угрожающие жизни и их
признаки;
- знает классификацию ЧС
(чрезвычайных ситуаций);
знает
принципы
организации и оказания
экстренной
медицинской
помощи;
- знает основные признаки
терминальных состояний,
ранений, травматических
повреждений,
ожогов,
отморожений и др.;
знает
основы
профилактики
развития
осложнений травм для
здоровья
человека,
полученных вследствие ЧС
и
(или)
ситуаций,
повлекших
угрозу
безопасности человека;
знает
основные
клинические
признаки

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
патологических состояний,
угрожающих
жизни
больного (пострадавшего) и
требующие
оказания
неотложной доврачебной
медицинской помощи;
знает
порядок
и
очередность
выполнения
мероприятий доврачебной
помощи по спасению жизни
пострадавших и внезапно
заболевших;
- знает причины и основные
этапы
развития
патологических состояний,
возникающих в результате
острых
заболеваний,
травматических поражений,
отравлений для оказания
обоснованной и адекватной
доврачебной медицинской
помощи;
- знает основные методы
асептики и антисептики как
при работе в обычных
условиях, так
и
при
возникновении
экстремальных ситуаций;
- знает правила общего и
специального ухода за
больными с различными
заболеваниями
и
повреждениями;
знает
вопросы
деонтологии при оказании
медицинской доврачебной
помощи, как в обычных
условиях, так и при
возникновении
экстремальных ситуаций, в
том числе при катастрофах.
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Формы и методы контроля

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
ОП.02 «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ»
среднего профессионального образования
по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
социально-экономического профиля
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки)

Квалификация (базовой) подготовки:
юрист
Форма обучения: заочная
Нормативный срок обучения:
3 года 6 месяцев на базе среднего общего образования

Иваново 2016

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности или профессии 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки).
Организация-разработчик: ________ЧПОУ

ИГТК____________________________________

Разработчик: Волкова Н.А., д.ю.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.

2

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

4

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

5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН………

17

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…… 20

3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина Конституционное право России относится к учебным общепрофессиональным
дисциплинам профессионального цикла ОП.02.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
реализовывать в профессиональной деятельности нормы конституционного и
административного права.
1.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм
государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства,
местного самоуправления в России
Общие компетенции (ОК):
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 10).
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 11).
Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12).
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону (ОК 13).
Профессиональные компетенции (ПК):
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК 1.1).
Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 1.2).
Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права (ПК 1.3).
Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок (ПК 1.4).
1.3.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 18 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 162 часов.

4

2.
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

180

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)

18

в том числе:
лабораторные занятия
лекции, уроки

6

практические занятия

12

курсовая работа (проект)
Внеаудиторная
(самостоятельная)
обучающегося (всего)

учебная

Промежуточная аттестация в форме экзамена

5

работа

162

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Конституционное право России

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного
устройства, организации и функционирования системы органов государства, местного
самоуправления в России
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
социального государства. Основы социальной политики. Организационные структуры социальной
6

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

1

1

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 2
Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
защиты граждан России.
Светское государство. Понятие и основные черты. Религиозные объединения и государство.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 1. Институт гражданства в Российской Федерации.
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.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Основы конституционного статуса личности. Государственное устройство РФ
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
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.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

32

1

1

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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 Уполномоченного.
Общая характеристика современного российского федерализма. Понятие государственнотерриториального устройства и его виды. Структура федеративного государства: национальнотерриториальный 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
8

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 3.
Тема 3.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 2. Федеративное устройство Российской Федерации.
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.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Институты непосредственной демократии в РФ
Избирательное право РФ. Избирательный процесс. Референдум. Иные формы непосредственной демократии
Участие населения в управлении государством. Понятие выборов. Демократия и выборы. Значение
выборов и роль политических партий в формировании органов государственной власти и органов
местного самоуправления. Борьба политических партий в ходе выборов.
Виды и уровни выборов. Очередные и внеочередные выборы. Прямые и косвенные выборы.
Многоступенчатые выборы.
Понятие избирательного права. Объективное избирательное право (институт конституционного права) и
субъективное избирательное право. Право гражданина избирать (активное) и быть избранным
(пассивное).
Конституционные принципы субъективного избирательного права: всеобщность, равноправие, тайна
голосования, состязательность кандидатов на выборах, непосредственность избрания, добровольное или
обязательное участие в выборах. Абсентеизм.
Основные принципы российского избирательного права. Избирательные цензы.
Источники избирательного права России. Реформа российского избирательного законодательства.
Избирательные системы, понятие и классификация их видов. Влияние избирательных систем на
9

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

32

1

2

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
политические партии. Избирательное право и избирательная система: соотношение понятий.
Мажоритарная избирательная система: абсолютного большинства, относительного большинства,
квалифицированного большинства.
Пропорциональные избирательные системы. Методы определения избирательной квоты.
Понятие избирательного процесса, его основные стадии.
Организация и порядок проведения выборов.
Субъекты избирательного процесса. Избирательный корпус и кандидаты на выборные должности.
Центральные и местные органы по проведению выборов. Порядок формирования, компетенция и
деятельность.
Избирательные комиссии в Российской Федерации, их статус. Виды избирательных комиссий. Формирование
избирательных комиссий. Организация деятельности избирательных комиссий.
Институт общественных наблюдателей на выборах.
Стадии избирательного процесса в Российской Федерации. Назначение выборов. Образование избирательных
округов и избирательных участков. Составление списков избирателей. Выдвижение кандидатов.
Предвыборная агитация. Финансирование выборов. Голосование и его порядок. Установление итогов
голосования и определение результатов выборов.
Восстановление нарушенных избирательных прав граждан. Обжалование нарушений избирательных
прав граждан и ответственность за их нарушение. Сроки рассмотрения жалобы.
Понятие и общая характеристика института референдума. Социальное назначение референдума. Право на
участие в референдуме. Конституционно-правовое регулирование референдума.
Виды референдумов: консультативный и императивный, обязательный и факультативный, конституционный и
законодательный. Плебисцит. Референдум РФ, субъектов федерации и местный референдум.
Порядок проведения референдума в РФ, инициатива проведения референдума. Условия, при которых
проведение референдума не допускается. Вопросы, которые не могут выноситься на референдум. Назначение
проведения референдума. Агитация при проведении референдума. Порядок подготовки к проведению
референдума. Голосование на референдуме и определение его результатов.
Иные формы непосредственной демократии: публичные мероприятия и народные обсуждения,
гражданские инициативы, собрания и сходы граждан, опросы населения, обращения в органы
государственной власти и местного самоуправления и др.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
10

Объем
часов
3

2

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 4.
Тема 4.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Практическое занятие 3. Пропорциональные избирательные системы.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Источники избирательного права России
2. Мажоритарная избирательная система
3. Центральные и местные органы по проведению выборов
4. Стадии избирательного процесса в Российской Федерации
5. Предвыборная агитация.
6. Иные формы непосредственной демократии
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Конституционные основы государственной власти РФ
Конституционная система органов государства. Виды государственных органов в РФ, их система и
конституционно-правовой статус. Президент РФ.
Понятие, основные признаки и виды органов государственной власти в РФ. Федеральное Собрание РФ –
парламент РФ. Законодательный процесс в Федеральном Собрании. Правительство РФ
Система и виды органов государственной власти. Критерии классификации государственных органов.
Конституционно-правовые особенности органов, входящих в систему государственной власти.
Федеральные органы государственной власти: Президент РФ, Федеральное Собрание, Правительство РФ,
суды, Прокуратура РФ. Органы государственной власти субъектов РФ.
Принципы организации деятельности органов государственной власти:
единство системы
государственной власти, разделение властей, выборность, разграничение предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти России и органами государственной власти субъектов РФ,
гласность.
Общая характеристика института Президентства в РФ. Понятие главы государства. Место Президента РФ в
системе государственных органов.
Порядок избрания Президента РФ. Общие условия выборов Президента. Выдвижение кандидатов.
Организация и финансирование выборов. Определение результатов голосования. Вступление Президента в
должность.
Конституционный статус Президента РФ как главы государства. Полномочия Президента РФ: полномочия в
области государственного управления, в сфере законодательной деятельности, в судебной сфере;
11

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

32

1

2

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
согласительные полномочия; чрезвычайные полномочия. Основные функции Президента РФ. Руководство
силовыми ведомствами.
Указы и распоряжения Президента РФ: порядок подготовки, принятия, конституционные рамки.
Нормативные и ненормативные акты Президента РФ.
Основания и процедура отрешения Президента от должности.
Прекращение обязанностей Президента России. Отставка Президента России. Стойкая неспособность
Президента России исполнять свои обязанности.
Администрация Президента РФ и его представители в округах РФ (общая характеристика). Комитеты,
комиссии и другие органы при Президенте. Представители Президента в Федеральном Собрании,
Конституционном Суде и иных органах власти.
Федеральное Собрание РФ – парламент России, представительный и законодательный орган. Место
Федерального Собрания в системе органов государственной власти. Гарантии положения Федерального
Собрания. Независимость парламента России. К вопросу о вертикали народного представительства.
Взаимосвязь парламента и Президента. Структура Федерального Собрания.
Порядок формирования Совета Федерации. Путь к новому порядку формирования Совета Федерации.
Срок легислатуры.
Порядок формирования Государственной Думы. Назначение выборов. Выдвижение и регистрация
кандидатов в депутаты. Предвыборная агитация. Финансирование выборов. Голосование и определение
результатов выборов.
Статус депутата Государственной Думы и Совета Федерации. Сходство и различие статусов депутата
Государственной Думы и члена Совета Федерации. Депутатский мандат. Общие требования к депутатам
Государственной Думы и членам Совета Федерации. Срок полномочий. Формы деятельности, права и
обязанности членов парламента России. Депутатский иммунитет. Финансовые гарантии членов
Федерального Собрания России. Депутатский запрос. Помощники депутата Государственной Думы.
Судебная власть в РФ. Конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ
Акты палат Федерального Собрания. Акты, принимаемые палатами по вопросам, отнесенным к их
ведению. Заявления и обращения Государственной Думы и Совета Федерации.
Конституционные полномочия Совета Федерации и Государственной Думы: в области финансов; в области
обороны и безопасности; в области внешней политики и международных отношений; контрольные и др.
Регламенты Совета Федерации и Государственной Думы. Руководители палат. Комитеты и комиссии.
Общий порядок работы палаты. Специальный порядок работы. Порядок голосования и принятия решений.
12

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Парламентские слушания. Аппарат палаты.
Конституционные основания досрочного роспуска Государственной Думы. Основания для роспуска.
Основания, препятствующие роспуску Государственной Думы.
Законодательный процесс в Федеральном Собрании: субъекты права законодательной инициативы и стадии
законодательного процесса. Законодательная инициатива и предварительное рассмотрение. Рассмотрение
законопроектов и принятие законов Государственной Думой России. Рассмотрение Советом Федерации
законов, принятых Государственной Думой. Согласительные комиссии. Повторное рассмотрение
Государственной Думой законов, отклоненных Советом Федерации. Повторное рассмотрение
Государственной Думой законов, отклоненных Президентом России. Повторное рассмотрение Советом
Федерации законов, отклоненных Президентом России. Особенности рассмотрения палатами
федеральных конституционных законов. Президент России в законодательном процессе. Порядок
обнародования законов.
Правовой статус и структура Правительства РФ. Правительство России в системе разделения властей.
Правовое положение Правительства России. Состав Правительства РФ.
Порядок формирования Правительства России. Назначение Председателя и дальнейшее формирование
Правительства России.
Регламент Правительства России. Организация заседаний Правительства. Порядок внесения проектов
решений. Законодательная деятельность Правительства России. Координационные и консультативные
органы при Правительстве России,
Конституционные полномочия Правительства России в области экономики, бюджета и финансов, в
социальной сфере, в области развития науки, культуры, образования, природопользования и охраны
окружающей среды, укрепления законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан, борьбы с
преступностью, в области обороны и государственной безопасности, в области внешней политики.
Участие Правительства России в законодательной деятельности Федерального Собрания. Осуществление
Правительством России контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной власти и
координации деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.
Акты Правительства РФ. Виды актов Правительства России. Правовая природа. Порядок принятия и
вступления в силу. Возможность отмены.
Аппарат Правительства РФ.
Система федеральных органов исполнительной власти. Министерства и ведомства.
Основания и порядок прекращения деятельности Правительства РФ. Срок полномочий и отставка.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Конституционные принципы функционирования правосудия в России.
Судебная система. Виды судебных органов. Виды судопроизводства. Особенности конституционного,
административного, гражданского, уголовного судопроизводства. Мировые судьи.
Конституционный Суд - судебный орган конституционного контроля. Конституционный контроль:
понятие и общая характеристика. Принципы конституционного судопроизводства. Формирование и
полномочия Конституционного Суда РФ. Структура и организация. Решения Конституционного Суда: виды
и юридическая сила.
Верховный Суд РФ: порядок образования, структура, полномочия. Конституционные основы. Председатель
и заместители Председателя Верховного Суда России. Пленум и Президиум. Судебные коллегии. Военные
суды. Судебный департамент. Система судебных органов общей юрисдикции в субъектах РФ.
Задачи арбитражной юстиции. Система арбитражных судов в России.
Статус судей в РФ, статус народных, присяжных и арбитражных заседателей. Общие требования,
предъявляемые к судьям. Порядок назначения судей. Органы судейского сообщества. Принципы
организации судебной власти. Статус судей Конституционного Суда России.
Система органов прокуратуры, основные принципы ее организации и деятельности.
Порядок назначения Генерального прокурора России. Порядок назначения прокуроров субъектов РФ, иных
прокуроров.
Прокурорский надзор — самостоятельная функция государственной власти. Законодательное
регулирование прокурорского надзора.
Объекты и порядок осуществления прокурорского надзора
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 4. Конституционные полномочия Совета Федерации и Государственной Думы
Практическое занятие 5. Порядок формирования Правительства России.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Федеральные органы государственной власти.
2. Принципы организации деятельности органов государственной власти.
3. Общая характеристика института Президентства в РФ.
4. Место Федерального Собрания в системе органов государственной власти.
14

Объем
часов
3

4

32

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 5
Тема 5.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
5. Статус судей в РФ.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Конституционные основы государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления
Конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ. Судебные органы
субъектов РФ. Конституционные основы местного самоуправления в РФ
Осуществление государственной власти в субъектах РФ. Органы государственной власти субъектов РФ.
Самостоятельность установления субъектами РФ системы государственных органов в соответствии с
основами конституционного строя России и общими принципами организации представительных и
исполнительных органов государственной власти.
Конституционно-правовые основы статуса органов государственной власти субъектов РФ. Федеральное
законодательство и законодательство субъектов Федерации об организации государственной власти в
субъектах РФ.
Общие черты и особенности организации законодательной власти в субъектах РФ. Формирование сроки
полномочий, организация работы законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов РФ. Компетенция законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ.
Общие черты и особенности организации исполнительной власти субъекта РФ. Высшие должностные лица
субъектов РФ: сроки полномочий, порядок избрания, полномочия. Акты высших должностных лиц
субъектов РФ. Структура исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации, порядок
формирования, компетенция и правовые акты.
Судебные органы субъектов РФ.
Конституционные, уставные суды, мировые судьи), особенности их статуса, порядок формирования и
компетенция. Иные органы государственной власти субъектов РФ.
Становление местного самоуправления в РФ. Конституционно-правовые основы местного самоуправления.
Местное самоуправления в системе народовластия.
Понятие и система местного самоуправления. Формы и принципы организации местного самоуправления.
Порядок формирования органов местного самоуправления. Органы и должностные лица местного
самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления. Соотношение органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
Конституционные гарантии осуществления местного самоуправления. Финансово-экономические
гарантии. Конституционный запрет на ограничение прав местного самоуправления. Судебная защита прав
местного самоуправления.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: перед населением, государством,
физическими и юридическими лицами. Государственный контроль в отношении местного самоуправления.
Понятие административно-территориального устройства. Адинистративно-территориальное устройство в
субъектах федерации. Принципы административно-территориального устройства
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 6. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Государственные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
3. Место самоуправления в системе народовластия.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Всего:
самостоятельные аудиторные, из них:
лекции, уроки практические -

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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Объем
часов
3

2

34

180
162
18
6
12

Уровень
освоения
4

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.
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.
3.2.
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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
Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы):
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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 информационнообразовательной 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».
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.
3.3.

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.
4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
реализовывать в
профессиональной деятельности
нормы конституционного и
административного права.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

умеет
обобщать
полученные
знания
в
области конституционного
права России;
- правильно применяет
теоретические знания по
конституционному праву, в
том
числе
свободно
оперирует
конституционноправовыми терминами и
понятиями;
- правильно определяет
правовые
акты,
подлежащие применению в

- 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
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Усвоенные знания:
особенности
конституционного строя,
правового положения граждан,
форм государственного
устройства, организации и
функционирования системы
органов государства, местного
самоуправления в России.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

сфере
конституционноправового регулирования;
- умеет анализировать
нормативные
правовые
акты,
регулирующие
общественные отношения,
относящиеся к предмету
конституционного
и
административного права;
- применяет процедурные
нормы конституционного
права, необходимые для
реализации
конституционных
прав,
свобод и обязанностей
человека и гражданина.
- знает общие категории и
понятия конституционного
права, а также специальные
термины, применяемые в
конституционно-правовом
законодательстве;
знает
значение,
особенности и содержание
Конституции Российской
Федерации,
этапы
ее
развития;
знает
значение
и
содержание
основ
конституционного
строя
Российской Федерации;
- знает основы правового
положения
личности;
вопросы
института
гражданства
Российской
Федерации,
содержание
конституционных
прав,
свобод и обязанностей
человека и гражданина;
- знает способы защиты
прав и свобод личности;
знает
федеративное
устройство
России,
основные
этапы
его
развития;
- знает конституционные
основы
организации
и
обеспечения
функционирования

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
системы
органов
государственной власти и
местного самоуправления.
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Формы и методы контроля
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КРИМИНОЛОГИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина Криминология и предупреждение преступлений 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:
выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции;
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных
правонарушений, в том числе коррупционных.
1.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
социальную природу преступности и ее основные характеристики и формы
проявления;
особенности лиц, совершивших преступления;
особенности криминальной среды;
механизм индивидуального преступного поведения;
криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений;
основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия
коррупции;
детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного
поведения;
организационно-правовые средства предупреждения и профилактики правонарушений,
в том числе организационные, правовые и тактические основы предупреждения коррупции в
правоохранительных органах, основные направления профилактики коррупционного поведения
сотрудников и служащих правоохранительных органов.
Общие компетенции (ОК):
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 10);
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 11);
выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12);
проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону (ОК 13);
Профессиональные компетенции (ПК):
юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства, принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК 1.1);
обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 1.2);
осуществлять реализацию норм материального и процессуального права (ПК 1.3);
обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок (ПК 1.4);
обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений
конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн (ПК 1.11);
осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе
использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений (ПК 1.12).
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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.

2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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)
обучающегося (всего)

учебная

работа

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5

62

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Криминология и предупреждение преступлений

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.

Тема 1.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Социальная природа преступности и ее основные характеристики и формы проявления.
Особенности лиц, совершивших преступления. Особенности криминальной среды. Механизм
индивидуального преступного поведения. Криминологическую характеристику отдельных видов
и групп преступлений.
Понятие, предмет, задачи и система криминологии . История криминологии как науки. Преступность и
причины, условия и ее основные характеристики. Личность преступника. Причины, условия, механизмы
конкретного преступления.
Понятие криминологии. Криминология как социально-правовая наука, учебная дисциплина,
нормативная отрасль, связанная с предупреждением правонарушений и преступлений.
Предмет криминологии. Общая характеристика четырѐх компонентов предмета криминологии:
преступности, причин и условий преступности, личности преступника, предупреждения преступности.
Понятийный аппарат науки криминологии.
Задачи и функции криминологии на современном этапе
развития российского общества. Аналитическая, прогностическая, экспертная, нормотворческая,
правоприменительная, международно-правовая функции криминологии. Генезис криминологических
знаний. Ранняя история криминологии. Зарождение криминологических знаний в философских учениях
Древнего мира (Конфуций, Пифагор, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Цицерон, Сенека и др.).
Теологические взгляды на преступность и преступника в средние века. Развитие криминологических
знаний в эпоху Возрождения и в период подготовки и проведения буржуазных революций XVII – XVIII
столетий (Т. Мор, Т. Кампанелла, Морелли, Монтескье, Вольтер, Беккариа, Гельвеции, Гольбах, Руссо,
Говард, И. Бентам и др.). Становление криминологии как науки в конце XIX века. Объективный
позитивизм и развитие криминологической теории. Зарубежные криминологические теории
социологического направления в первой половине XX столетия. Современные зарубежные
биосоциальные теории в криминологии. Возрождение отечественной криминологии на рубеже 50-60-х
годов XX века. Современное состояние российской криминологии. Основные научные проблемы,
разрабатываемые российскими криминологами.
Понятие преступности и еѐ признаки. Преступность и преступление.
Основные количественные и качественные показатели преступности: состояние (уровень),
интенсивность (коэффициент), структура преступности, динамика преступности. Понятие состояния
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

1

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
(уровня) преступности. Показатели измерения состояния преступности. Индекс или коэффициент
преступности. Значение этого показателя при изучении преступности. Компоненты уровня
преступности. Понятие личности преступника. Задачи и значение еѐ изучения. Соотношение понятия
личности преступника со смежными понятиями (субъекты преступления, подсудимый, осужденный).
Специфика криминологических аспектов изучения личности преступника. Личность как система
взаимосвязанных черт, свойств и качеств участника общественных отношений. Диалектическое
единство социального и психологического в личности человека. Уровни криминологического изучения
личности человека. Уровни криминологического изучения личности преступника - индивидуальный,
групповой уровень совокупной характеристики личности преступника. Правовая основа изучения
личности преступника. Пределы изучения личности преступника в криминологии. Понятие причин и
условий конкретного преступления. Совершение конкретного преступления как результат
взаимодействия негативных нравственно-психологических свойств личности, сложившихся под влиянием неблагоприятных условий формирования индивида, и внешних объективных обстоятельств,
образующих ситуацию преступления (криминогенную ситуацию). Два источника взаимодействия
личности с социальной действительностью при совершении конкретного преступления: уровень условий
нравственного формирования индивида и уровень конкретной ситуации совершения преступления.
Классификация причин и условий преступления.
Практические занятия
Практическое занятие 1. Деловая игра на тему «Определение причин совершения преступлений»
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Предмет криминологии.
2. Методология криминологии.
3. Криминология и другие науки.
4. Понятие и основные показатели преступности.
5. Причины и условия преступности.
6. Причины преступности на современном этапе в России и в мире.
7. Личность преступника и ее отличительные черты.
8. Типология и классификация преступников.
9. Структура личности преступника.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

2
30

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 2

Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
10. Механизм преступного поведения.
11. Роль конкретной жизненной ситуации в формировании криминогенной личности.
12. Мотивация преступного поведения.
Основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия коррупции.
Детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения.
Организационно-правовые средства предупреждения и профилактики правонарушений, в том
числе организационные, правовые и тактические основы предупреждения коррупции в
правоохранительных органах, основные направления профилактики коррупционного поведения
сотрудников и служащих правоохранительных органов.
Предупреждение преступности. Криминологическое прогнозирование и планирование предупреждения
преступности.
Криминологическая
характеристика
и
профилактика
преступности
несовершеннолетних и молодежи. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной
преступности. Криминологическая характеристика и профилактика насильственной преступности.
Криминологическая
характеристика
и
профилактика
экономической
преступности.
Криминологическая
характеристика
и
профилактика
имущественной
преступности.
Криминологическая характеристика терроризма и политического экстремизма и меры по их
профилактике. Криминологическая характеристика и профилактика организованной преступности.
Криминологическая характеристика и профилактика негативных социальных явлений, связанных с
преступностью.
Понятие предупреждения преступности. Социальный контроль в этой сфере. Предупреждение
преступности как приоритетное направление воздействия на преступность. Сущность предупреждения
преступности. Предупреждение преступности как многоуровневая система государственных и
общественных мер, направленных на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий
преступности. Общая системная характеристика предупреждения преступности. Основные требования,
предъявляемые к предупредительным мерам - правовая обеспеченность, социальная и экономическая
обоснованность, эффективность, системность. Понятие криминологического прогнозирования. Цели,
задачи и практическая значимость криминологического прогнозирования. Виды и сроки
криминологического
прогнозирования
(краткосрочные,
среднесрочные,
долгосрочные
криминологические прогнозы). Прогнозирование индивидуального преступного поведения. Методы
криминологического прогнозирования - экстраполирование, метод экспертных оценок, моделирование.
Организационные принципы криминологического прогнозирования. Процедура разработки прогнозов
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
преступности. Условия эффективности криминологического прогнозирования. Понятие планирования
борьбы с преступностью, его цели и задачи. Программы по борьбе с преступностью и отдельными
видами преступлений в современной России. Организационные вопросы планирования борьбы с
преступностью в регионе. Виды криминологических планов. Особенности криминологического
планирования в районе и на отдельном объекте. Преступность несовершеннолетних. Еѐ уровень,
структура, динамика и основные тенденции. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в
общем числе преступлений.
Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних преступников. Социальнопсихологические и нравственные особенности несовершеннолетних, их роль в преступном поведении.
Различие правонарушений, совершенных несовершеннолетними мужского и женского пола. Специфика,
связанная с возрастом и уровнем социальной и гражданской зрелости подростков. Преступность
несовершеннолетних лиц с психическими аномалиями. Понятие рецидивной преступности. Виды
рецидивной преступности. Особая общественная опасность рецидивной преступности.
Состояние рецидивной преступности и основные тенденции еѐ развития. Доля рецидивных
преступлений в числе всех совершаемых преступлений и преступлений отдельных видов. Число
рецидивистов среди осужденных лиц в целом и среди отдельных контингентов, выделяемых в
зависимости от целей исследования. Специфика латентности рецидивных преступлений. Понятие и
общая характеристика насильственной преступности. Насильственные преступления как эмпирические
проявления данного типа преступности (убийства, умышленное причинение вреда здоровью, истязания,
похищения людей, изнасилования, разбои, насильственные грабежи, бандитизм, вымогательство,
хулиганство). "Цена" насильственной преступности.
Состояние, структура, динамика и основные тенденции насильственной преступности.
Криминологическая характеристика ее отдельных видов. Структурные изменения насильственной
преступности. Преобладание бытовой направленности убийств и причинения тяжкого вреда здоровью.
Возрастание уровня корыстных, в том числе "заказных" убийств. Серийные сексуальные убийства.
Насильственные преступления террористической направленности. Региональные особенности
насильственных преступлений. Понятие, социальная оценка и основные показатели преступности в
сфере экономической деятельности. Тенденции развития экономической преступности. Обстоятельства,
способствующие криминализации сферы экономической деятельности. Социально-экономический
кризис в России как источник экономической преступности. Причины и условия экономической
преступности в период перехода России к рыночным отношениям. Понятие и основные показатели
9

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
общеуголовной имущественной преступности. Тенденции ее развития.
Детерминанты краж, мошенничества, присвоений, растрат, грабежей, вымогательств и других
преступлений против собственности. Роль материального фактора в этиологии этих преступлений.
Особенности личности и поведения потерпевших от данных преступлений. Понятие терроризма и
экстремизма, их соотношение и правовая оценка. Терроризм и иные формы вооруженной борьбы.
Характеристика современного терроризма. Его исключительная общественная опасность. Основные
сферы терроризма. Международный терроризм. Тенденции и перспектива терроризма.
Причины и условия совершения актов терроризма. Его "идейное" обоснование: радикализм, экстремизм,
фанатизм, фундаментализм. Виктимология террора. Понятие и виды организованной преступности.
Признаки организованной преступности. Преступные организованные группы - уровни организации и
структура. Признаки, отличающие преступные организации от иных форм групповой преступности.
Коррупция как структурный элемент организованной преступности. Интернационализация
организованной преступности. Отличие российской организованной преступности от зарубежной.
Распространѐнность организованной преступности. Общественная опасность и основные тенденции
развития организованной преступности. Понятие и виды негативных социальных явлений, связанных с
преступностью. Их социальная и правовая оценка.
Проблемы пьянства и алкоголизма в современных условиях. Социальная оценка этих негативных
явлений и их последствий. Причины, состояние, тенденции алкоголизации населения в России.
Факторы, приводящие к пьянству и алкоголизму. Пьянство и неблагоприятное нравственное
формирование личности. Влияние пьянства на возникновение криминальной ситуации, повода к
совершению преступлений, виктимное поведение потерпевших. Антиобщественное поведение лиц,
злоупотребляющих спиртными напитками. Проблема наркомании в современных условиях.
Социологическая и медицинская характеристика наркомании, еѐ связь с преступностью. Характеристика
лиц, вовлеченных в наркоманию. Социальная маргинальность. Социологическая и психологическая
характеристика бродяжничества, попрошайничества, сексуальных отклонений, проституции и их связь с
преступностью. Основные направления предупреждения негативных социальных явлений, связанных с
преступностью. Нормативно-правовая база профилактики. Содержание и особенности деятельности
органов внутренних дел по профилактике этих негативных социальных явлений.
Практические занятия
Практическое занятие 2. Деловая игра на тему «Выбор методов предупреждения экстремизма и
терроризма»
10

Объем
часов
3

4

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Практическое занятие 3. Деловая игра на тему «Выбор методов предупреждения преступлений в сфере
экономической деятельности»
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Классификация видов предупредительной деятельности.
2. Субъекты предупредительной деятельности.
3. Организация предупреждения преступности.
4. Общая характеристика преступности несовершеннолетних и ее предупреждение.
5. Общая характеристика рецидивной преступности и ее предупреждение.
6. Криминологическая характеристика насильственной преступности.
7. Причины преступлений против собственности и ее предупреждение.
8. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
9. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности.
10. Общая характеристика терроризма.
11. Причины организованной преступности.
12. Предупреждение организованной преступности.
Всего:
самостоятельные аудиторные, из них:
лекции, уроки практические -

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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Объем
часов
3

32

72
62
10
4
6

Уровень
освоения
4

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.
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. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: кодекс от
18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 06.07.2016) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921; 2014. № 6. Ст.
556.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
16.07.2016г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198.
5. 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.
6. О противодействии терроризму [Текст] : Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2006. – № 11. – Ст. 1146.
7. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних [Текст] : Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. от
03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177.
8. О безопасности дорожного движения [Текст]: Федеральный закон от 10 декабря 1995 г.
№ 196-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 50. – Ст. 4873.
9. 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. – 2001. – № 33 (ч. I). – Ст. 3418.
3.2.

10. О противодействии экстремистской деятельности [Текст]: Федеральный закон от 25
июля 2002 г. № 114- ФЗ (ред. от 23.07.2015 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031.
11. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних [Текст]: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120- ФЗ (ред. от
03.07.2016 г.)// СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177.
12. О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью
(вместе с Положением о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью) [Текст]: Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 (ред. от 25.07.2014 г.) //
СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1958.
Основные источники
1. Бажанов А.В. Криминология [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. 2016. - http://lib.muh.ru
2. Бажанов А.В. Предупреждение преступлений [Электронный ресурс]: рабочий учебник
/ Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
Дополнительные источники
1. Корнеев С. В. Предупреждение отдельных видов преступлений [Электронный ресурс] :
рабочий учебник / Корнеев С. В., Корнеева Т. Р. - 2014. - http://lib.muh.ru
Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы):
www.consultant.ru/online или http://www.garant.ru/
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
http://www.sledcom.ru – сайт Следственного комитета Российской Федерации.
Программное обеспечение:
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационнообразовательной 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».
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.
3.3.

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.
4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
выявлять обстоятельства,
способствующие преступности, в
том числе коррупции;
осуществлять деятельность
по
предупреждению
и
профилактике преступлений и
иных правонарушений, в том
числе коррупционных

Усвоенные знания:
- социальную
природу
преступности и ее основные
характеристики
и
формы
проявления;
- особенности
лиц,
совершивших преступления;
- особенности криминальной
среды;
- механизм индивидуального

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

умеет
определять
обстоятельства
способствующие
совершению преступлений;
- умеет делать анализ
криминологической
обстановки
в
регионе,
проводить
эмпирические
исследования,
осуществлять
планирование
предупреждения
преступности;
умеет
рассчитывать
количественные
и
качественные
показатели
преступности
при
криминологическом
анализе ее состояния и
динамики, характера и
географии;
- умеет определять вид и
уровень латентности.
- знает основы социальной
обусловленности
преступности;
- знает причины и условия
совершения
различных
преступлений;
- знает особенности лиц,
совершивших
преступления;
знает
механизм
индивидуального

- 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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преступного поведения;
- криминологическую
характеристику отдельных видов
и групп преступлений;
основные цели и задачи
государственной
политики
в
сфере
противодействия
коррупции;
детерминанты
коррупции,
особенности их проявления в
механизме
преступного
поведения;
организационно-правовые
средства
предупреждения
и
профилактики правонарушений, в
том
числе
организационные,
правовые и тактические основы
предупреждения коррупции в
правоохранительных
органах,
основные
направления
профилактики
коррупционного
поведения
сотрудников
и
служащих
правоохранительных
органов

преступного поведения;
знает
особенности
анализа информации о
преступности, негативных
социальных
явлений,
связанных
с
преступностью;
- знает правила оценки
криминологической
ситуации на определенной
территории или объекте;
знает
особенности
проведения
прикладных
криминологических
исследований;
- правильно определяет
наиболее
эффективные
пути
и
средства
их
индивидуального
исправления;
- устанавливает основные
детерминанты любого вида
преступности и раскрывает
содержание
причинного
комплекса
конкретных
преступлений;
выделяет
основные
группы свойств личности
преступника
в
целях
классификации
и
типологии;
применяет
основные
методы криминологических
исследований.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина Деловое общение 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:
определять основные виды деловой этики как прикладной этики;
ориентироваться в принципах, нормах и правилах современной этики делового
общения;
устанавливать контакты в процессе визуального, вербального и невербального
делового общения;
оценивать конфликтные ситуации, возникающие при деловом общении и способы их
разрешения;
владеть понятийным аппаратом этики делового общения;
владеть нормами и правилами этичного поведения в сфере делового общения;
владеть нормами служебного этикета, речевого этикета;
владеть культурой, техникой и тактикой делового общения;
владеть подходами к выбору теоретического инструментария, соответствующего
решаемой задаче;
владеть навыками поиска и использования информации о достижениях в области этики
делового общения.
1.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия, категории и инструменты этики делового общения;
основы этики делового общения как прикладной этики;
этикет и особенности делового общения;
этические аспекты техники и тактики делового общения;
этику делового общения в конфликтных ситуациях, способы этичного разрешения
конфликтов и преодоления их последствий.
Общие компетенции (ОК):
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес (ОК 1).
Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том
числе с представителями различных национальностей и конфессий (ОК 8).
Устанавливать психологический контакт с окружающими (ОК 9).
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 10).
Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12).
Профессиональные компетенции (ПК):
Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с
сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с
представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами (ПК 1.13).
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1.4.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62 часов.
2.

2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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)
обучающегося (всего)

учебная

работа

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5

62

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Деловое общение

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Основные понятия, категории и инструменты этики делового общения. Основы этики делового
общения как прикладной этики.
Введение. Деловое общение: сущность, виды и функции. Перцептивность общения. Общение как
коммуникация. Общение как взаимодействие. Механизмы воздействия в процессе общения
Общение как нравственно-психологическая проблема. Характеристика понятия "общение". Виды
потребностей в общении. Структура общения.
Сущность и виды делового общения. Функции делового общения. Культура делового общения.
Особенности восприятия людьми друг друга. Первое впечатление. Длительное общение. Механизмы
восприятия и взаимопонимания.
Характеристика коммуникаций. Управление вниманием.
Особенности взаимодействия людей в общении. Характеристика теорий поведения. Трансактная теория
Э. Берна.
Стили общения. Ритуальное общение. Манипулятивное общение. Гуманистическое общение.
Механизмы воздействия на партнера.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 1. Соотношения вербальной и невербальной сторон коммуникации их
характеристика.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Функции, цели, виды, уровни общения и их характеристика.
2. Правила общения с посетителями и подчиненными.
3. Рекомендации по формулированию делового общения.
4. Культура речи и еѐ характеристика, понятие ораторского искусства.
5. Механизмы взаимопонимания.
6. Эффекты межличностного воспитания.
7. Предрассудки и их психологические источники.
6

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

1

2

2

30

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 2
Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
8. Проблема воспитания человека человеком.
9. Основные элементы процесса коммуникации.
10. Типы информации.
11. Коммуникативные позиции.
12. Коммуникативные барьеры.
13. Соотношение вербальной и невербальной сторон коммуникации.
14. Убеждающая коммуникация.
15. Типы взаимодействий (в общении).
16. Концепция Дж. Кейнса о мотивах экономического поведения.
17. Техника самопрезентации и три вида распределения ролей.
18. Референтная группа и еѐ место в процессе взаимодействия.
19. Общая характеристика основных механизмов воздействия в общении.
20. Коммуникативная техника «Я – высказывания».
21. Техника «отрезания чувств».
22. Причины непонимания собеседниками друг друга, коммуникативные барьеры.
23. Техника парафраза.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Этикет и особенности делового общения. Этические аспекты техники и тактики делового
общения. Этика делового общения в конфликтных ситуациях, способы этичного разрешения
конфликтов и преодоления их последствий.
Деловое общение и ведение деловых переговоров. Предупреждение и разрешение конфликтов в ходе
подготовки и проведения переговоров
Стратегия и тактика деловых переговоров. Подготовка деловых переговоров. Процесс ведения
переговоров. Завершение и анализ результатов переговоров. Создание благоприятного психологического
климата на переговорах.
Предупреждение конфликтов. Разрешение конфликтов. Переговоры как способ разрешения конфликтов
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 2. Понятие и структура конфликта.
Практическое занятие 3. Конструктивные и деструктивные конфликты.
Самостоятельная работа обучающихся
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

3

4

32

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
Объем
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
часов
2
3
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1.Техника резюмирования.
2. Формы делового общения.
3. Типы вопросов собеседников и их характеристики.
4. Техника парирования замечаний собеседников.
5. Психологические приемы влияния на собеседников.
6. Понятие конфликта.
7. Структура конфликта.
8. Конструктивные и деструктивные конфликты.
9. Причины конфликтов.
10. Роль механизмов восприятия в возникновении и развитии конфликта.
11. Типология конфликтов. «Сетка Томаса-Килмена».
12. Определение понятий «спор», «дискуссия», «полемика».
13. Формы проведения споров.
14. Определение предмета спора.
15. Уловки в публичном споре.
16. Понятие этики, морали, этикета в деловом общении.
17. Понятие менталитета. Цивилизационный менталитет Запада и Востока. Российский евразийский
менталитет.
18. Американская, Японская, Китайская, Арабо-мусульманская модель общения.
19. Разнообразие национальных моделей общения, поведения и этикетности.
20. Определение документирования.
21. Системы документации.
22. Виды и применение унифицированных систем документации.
23. Общие правила оформления управленческих документов.
24. Классификация документов по внешнеэкономической деятельности.
3. Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Всего: 72
самостоятельные - 62
аудиторные, из них: 10
8

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
Объем
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
часов
2
3
лекции, уроки - 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).

9

Уровень
освоения
4

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.
Бажанов А.В. Общая характеристика делового общения [Электронный ресурс]:
рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
Дополнительные источники
1.
Бажанов А.В. Технология ведения переговоров. Роль переговоров в
предупреждении и разрешении конфликтов [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов
А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы):
http://www.gramota.ru/
http://gramma.ru/
http://doc-style.ru/NTT/
http://www.ruslang.ru/agens.php?id=res.
Программное обеспечение:
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационнообразовательной 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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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.
3.3.

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.
4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
определять основные виды
деловой этики как прикладной
этики;
ориентироваться в принципах,
нормах и правилах современной
этики делового общения;
устанавливать контакты в
процессе
визуального,
вербального и невербального
делового общения;
оценивать
конфликтные
ситуации,
возникающие
при
деловом общении и способы их
разрешения;
владеть
понятийным
аппаратом
этики
делового
общения;
владеть нормами и правилами
этичного поведения в сфере
делового общения;
владеть нормами служебного
этикета, речевого этикета;
владеть культурой, техникой и
тактикой делового общения;
владеть подходами к выбору
теоретического инструментария,
соответствующего
решаемой
задаче;
владеть навыками поиска и
использования информации о
достижениях в области этики
делового общения.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

умеет
применять
понятийно-теоретический
аппарат,
основные
социальнопсихологические
законы
деловых коммуникаций в
профессиональной
деятельности;
умеет
правильно
выбирает
правильную
стратегию поведения с
деловыми партнерами в
процессе переговоров;
умеет
составлять
объективный
социальнопсихологический портрет
деловых партнеров;
умеет
применять
конструктивные тактики в
конфликтных ситуациях в
деловых коммуникациях;
умеет
использовать
этические
правила
и
этикетные
приемы
коммуникативной
культуры;
- эффективно проводит
деловые беседы, участвует
в переговорах, выстраивая
аргументированные
переговорные
стратегии,
проводит
совещания,
составляет
деловую
документацию;
- умеет аргументированно
доказывать свою точку

- 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)

Освоенные знания:
- основные понятия, категории и
инструменты этики делового
общения;
- основы
этики
делового
общения как прикладной этики;
- этикет и особенности делового
общения;
- этические аспекты техники и
тактики делового общения;
этику делового общения в
конфликтных ситуациях, способы
этичного разрешения конфликтов
и преодоления их последствий.

Основные показатели
оценки результата
зрения,
используя
как
деловые аргументы, так и
знание
психологических
особенностей собеседника;
применяет
знание
индивидуальных
особенностей личности для
формирования стратегии в
деловых коммуникациях;
использует
знание
эмоционально-волевой
сферы
личности
для
бесконфликтных
и
эффективных интеракций в
ситуациях
делового
общения.
знает
теоретические
основы
деловых
коммуникаций, их виды,
сущность,
функции
и
формы;
- знает приемы групповой и
межличностной
психодиагностики;
знает
механизмы
межличностного
и
внутригруппового
регулирования
конфликтных ситуаций;
знает
нравственные
основы общения в сфере
бизнеса, этику и этикетные
формы
деловой
коммуникации;
- обладает знаниями о
трансакции как о единице
общения, о трансактном
анализе, о способах и
методах аргументации при
ведении переговоров и
деловых
бесед,
о
психологических
технологиях убеждения;
знает
теорию
аргументации;
- знает индивидуально и
социальнопсихологические
особенности
личности,
12

Формы и методы контроля

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Основные показатели
оценки результата
детерминацию поведения
личности
в
деловом
общении;
знает
особенности
познавательной
и
эмоционально-волевой
сферы личности;
знает
особенности
межкультурных
коммуникаций.
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Формы и методы контроля
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ПРОИЗВОДСТВО
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина Исполнительное право и производство относится к учебным общепрофессиональным
дисциплинам профессионального цикла ОП.14.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
правильно составлять и оформлять юридические документы.
1.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений в исполнительном производстве.
Общие компетенции (ОК):
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 10);
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 11);
выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12);
проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону (ОК 13);
Профессиональные компетенции (ПК):
юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства, принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК 1.1);
обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 1.2);
осуществлять реализацию норм материального и процессуального права (ПК 1.3);
1.3.

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.
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2.
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

10

практические занятия

12

курсовая работа (проект)
Внеаудиторная
(самостоятельная)
обучающегося (всего)

учебная

Промежуточная аттестация в форме экзамена

5

работа

158

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Исполнительное право и производство

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание
основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в
исполнительном производстве.
Понятие, предмет, система и метод исполнительного права. Принципы 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.
Исходные положения 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.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 1. Развитие правового регулирования исполнительного производства на
современном этапе.
Самостоятельная работа обучающихся
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 вопросы регулируются Общей частью исполнительного права?
7. Охарактеризуйте процессуально-правовой характер исполнительного производства
8. Охарактеризуйте следующие принципы исполнительного права:
9. Принцип законности;
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

1

2

30

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 2
Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
10. Принцип своевременности совершения исполнительных действий и применения мер
принудительного исполнения;
11. Принцип уважения чести и достоинства гражданина;
12. Принцип неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должникагражданина и членов его семьи;
13. Принцип соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения;
14. Принцип равенства перед законом;
15. Принцип государственного языка исполнительного производства;
16. Принцип инициативности субъектов исполнительного производства.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Субъекты исполнительного права
Понятие и классификация субъектов исполнительного права. Характеристика субъектов
исполнительного права
Понятие и виды субъектов исполнительного права. Классификация субъектов исполнительного производства.
Орган принудительного исполнения: понятие и основные признаки. Права и обязанности судебных приставовисполнителей. 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
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 2. Понятие и признаки органа принудительного исполнения.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Какие органы принудительного исполнения действуют в Российской Федерации?
2. Какими признаками обладает орган принудительного исполнения?
3. Перечислите задачи органов принудительного исполнения. Где они закреплены?
4. Какие требования предъявляются законом к судебным приставам?
5. Какими правами обладают судебные приставы-исполнители?
6. Какие обязанности выполняют судебные приставы-исполнители?
7. Каковы основания отвода судебного пристава-исполнителя?
7

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

1

2

32

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 3.
Тема 3.1.

Раздел 4.
Тема 4.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
8. Кто и в каком порядке разрешает вопрос об отводе судебного пристава-исполнителя?
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Общие положения исполнительного производства
Исполнительные документы. Исполнительский сбор. Расходы по совершению исполнительных действий.
Штрафы и иные санкции в исполнительном производстве
Общая характеристика исполнительных документов. Исполнительный лист. Судебный приказ.
Соглашение об уплате алиментов. Удостоверение комиссии по трудовым спорам. Акты органов,
осуществляющих контрольные функции. Акты по делам об административных правонарушениях.
Постановление судебного пристава-исполнителя. Исполнительная надпись нотариуса.
Исполнительский сбор. Порядок взыскания. Расходы по совершению исполнительных действий. Штрафы
в исполнительном производстве. Иные санкции в исполнительном производстве
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 3. Понятие и виды исполнительных документов.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Понятие исполнительных документов и их классификация.
2. Определите понятие и порядок взыскания исполнительского сбора.
3. В чем заключается штрафная ответственность участников и иных лиц в исполнительном
производстве?
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Специальные положения исполнительного производства
Общий порядок исполнительного производства. Обращение взыскания на имущество должника
Возбуждение исполнительного производства. Подготовка к принудительному исполнению. Стадия
принудительного исполнения. Распределение взысканных сумм. Завершение исполнительного
производства.
Обращение взыскания на имущество должника-организации и индивидуального предпринимателя.
Обращение взыскания на имущество должника-гражданина
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
8

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

1

2

32

2

2

2

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 5
Тема 5.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Практическое занятие 4. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество
должника.
Самостоятельная работа обучающихся
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. Каков порядок судебного обжалования постановлений, действий (бездействия) Главного судебного
пристава РФ, главного судебного пристава субъекта РФ, старшего судебного пристава, их
заместителей, судебного пристава-исполнителя?
6. Какие исполнительные действия требуют предварительного судебного санкционирования?
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Особенности совершения отдельных исполнительных действий
Исполнение исполнительных документов, содержащих требования неимущественного характера.
Особенности исполнительного производства по исполнению отдельных видов исполнительных документов.
Защита прав при совершении отдельных исполнительных действий
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. 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 решения иностранных судовОбщая характеристика способов защиты прав при совершении
отдельных исполнительных действий. Порядок обжалования постановлений и действий (бездействия)
должностных лиц службы судебных приставов
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 5. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника:
основания, объект и размер взыскания.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

32

2

4

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Практическое занятие 6. Особенности обращения взыскания на заработок должника, отбывающего наказание.
Исполнение наказаний в виде штрафа и конфискации имущества.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1.Общие условия исполнения исполнительных документов, обязывающих должника совершить
определенные действия или воздержаться от их совершения (стадии исполнительного производства
данным делам).
2.Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и иным трудовым делам.
3.Исполнение исполнительных документов о выселении должника, вселении взыскателя и иным
жилищным делам.
4.Исполнение исполнительных документов неимущественного характера по брачно-семейным делам
(исполнение исполнительных документов о передаче (отобрании) ребенка и об устранении препятствий
в общении с ребенком).
5.Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве.
6.Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.
7.Предъявление исков в исполнительном производстве.
8.Поворот исполнения. Основания поворота исполнения. Разрешение вопроса о повороте исполнения
судебного акта судом общей юрисдикции в первой инстанции, кассационной или надзорной инстанции.
Разрешение вопроса о повороте исполнения судебного акта арбитражным судом.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Всего:
самостоятельные аудиторные, из них:
лекции, уроки практические -

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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Объем
часов
3

32

180
158
22
10
12

Уровень
освоения
4

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.
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Нормативные правовые акты
1. Конституция
Российской
Федерации,
принята
всенародным
голосованием
12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 г. № 7-ФКЗ) // Рос. газета. - 1993. - № 237.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от 13
июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 16.07.2016 г.) // СЗ РФ. - 1996. - № 25.
- Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] :
кодекс от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ
РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.
4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [Текст] :
кодекс от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) // СЗ РФ. 1997. - № 2. - Ст. 198.
5. О прокуратуре Российской Федерации [Текст] : Федер. закон от 17
января 1992 г. № 2202-1 (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ - 1995. - №
47. - Ст. 4472.
6. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений [Текст] : Федер. закон от 15 июля 1995 г. №
103-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. - 1995. - № 29. - Ст. 2759.
7. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти
[Текст] : Указ Президента от 9 марта 2004 г. № 314 (ред. от 12.05.2016
г.) // СЗ РФ. - 2004. - № 11. - Ст. 945.
3.2.

Основные источники
1. Бажанов А.В. Субъекты исполнительного права [Электронный ресурс]: рабочий учебник /
Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
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2. Бажанов А.В. Общие положения исполнительного производства [Электронный ресурс]:
рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
3. Бажанов А.В. Специальные положения исполнительного производства [Электронный
ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
Дополнительные источники
1. Бажанов А.В. Особенности совершения отдельных исполнительных действий
[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
2. Бажанов А.В. Исполнительное право как самостоятельная отрасль российского права
[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы):
- www.consultant.ru - специализированный правовой сайт КонсультантПлюс
- 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
http://www.sledcom.ru – сайт Следственного комитета Российской Федерации.
Программное обеспечение:
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационнообразовательной 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».

Организация образовательного процесса
Образовательное
учреждение
располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей
проведение
всех
видов
практических
занятий,
дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным
3.3.
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планом образовательного учреждения. Материально-техническая
действующим санитарным и противопожарным нормам.

база

соответствует

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.
4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
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;
принимать
решения
и
совершать юридические действия
в точном соответствии с законом;
осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных
правовых актов;
давать квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации;
правильно составлять и
оформлять
юридические
документы.

Усвоенные знания:
основные
положения
отраслевых
юридических
и
специальных наук, сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

умеет
применять
требования, предъявляемые
к
исполнительным
документам;
умеет
применять
исполнительные действия и
меры
принудительного
исполнения;
- умеет применять общие
правила исполнительного
производства;
умеет
применять
законодательство о сроках
в
исполнительном
производстве;
умеет
применять
законодательство
об
извещения и вызовы в
исполнительном
производстве
- умеет применять на
практике законодательство
о расходах по совершению
исполнительных действий;
- умеет применять на
практике законодательство
о защите прав участников
исполнительного
производства;
- умеет применять на
практике законодательство
о защите прав взыскателя,
должника и других лиц при
совершении
исполнительных действий.
знает
понятие
исполнительного
производства,
место
исполнительного
производства в системе
российского
права,

- 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
Основные показатели
(освоенные умения, усвоенные
оценки результата
знания)
статусов
субъектов, законодательство
об
правоотношений
в исполнительном
исполнительном производстве.
производстве
знает
историю
возникновения и развития
исполнительного
производства,
субъекты
исполнительного
производства,
правоотношения
в
исполнительном
производстве;
- знает представительство в
исполнительном
производстве,
правовую
основу
деятельности
судебных
приставов,
исполнительные документы
и
исполнительные
действия;
знает
особенности
совершения
отдельных
исполнительных действий;
знает
особенности
обращения взыскания на
имущество
должникаорганизации;
обращение
взыскания на заработную
плату и иные доходы
должника-гражданина.
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Формы и методы контроля
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина Оперативно-розыскная деятельность 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:
организовывать эффективное взаимодействие с органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность;
осуществлять процессуальную проверку результатов ОРМ, анализ и оценку их
доказательственного значения;
использовать результаты ОРМ при планировании и производстве следственных и
судебных действий;
использовать возможности органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, для защиты участников процесса, выявления и пресечения коррупционного
поведения.
1.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
несекретные нормативно-правовые акты, регламентирующие оперативно-розыскную
деятельность, порядок производства ОРМ, рассекречивания результатов ОРМ и передачи их
следователю и в суд;
принципы, цели и задачи оперативно-розыскной деятельности;
виды оперативно-розыскных мероприятий, основания, условия и порядок их
производства, порядок документирования результатов ОРМ;
органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их права
и обязанности;
правовую регламентацию и порядок содействия граждан органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность;
процедуру рассекречивания результатов ОРМ и передачи их следователю и в суд;
процессуальный порядок проверки результатов ОРМ и использования их в
доказывании.
Общие компетенции (ОК):
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, в том числе ситуациях
риска, и нести за них ответственность (ОК-4);
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-6);
Профессиональные компетенции (ПК):
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-1.1);
Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений в соответствии с профилем подготовки (ПК-1.7);
осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение
оперативно-служебной деятельности (ПК-1.8);
4

Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе
использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений (ПК-1.12);
Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с
сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с
представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами (ПК-1.13).
1.4.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62часов.
2.

2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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)
обучающегося (всего)

учебная

работа

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5

62

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Оперативно-розыскная деятельность

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.

Тема 1.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Несекретные
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
оперативно-розыскную
деятельность, порядок производства ОРМ, рассекречивания результатов ОРМ и передачи их
следователю и в суд. Принципы, цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. Виды
оперативно-розыскных мероприятий, основания, условия и порядок их производства, порядок
документирования результатов ОРМ.
Предмет и задачи курса «Организация оперативно-розыскной деятельности». Законодательство об
оперативно-розыскной деятельности. Субъекты организации и осуществления ОРД. Полномочия
органов и правовое положение должностных лиц, осуществляющих ОРД
Предмет курса, его составные элементы: оперативно-розыскная деятельность как составная часть
правоохранительной деятельности государства; методы борьбы с преступностью; оперативно-розыскная
профилактика. Задачи курса. Место курса в системе юридических дисциплин, его взаимосвязь с курсами
«Уголовный процесс», «Криминалистика», «Криминология», «Уголовно-исполнительное право»,
«Правоохранительные органы».
Сложившиеся традиции в правовом регулировании ОРД: совместное регулирование дознания и ОРД,
предпочтительное применение ведомственных нормативных актов, а не законов. Положительное и
отрицательное в таком опыте. Современная правовая основа ОРД. Значение Конституции РФ для
определения целей и задач оперативно-розыскной деятельности и установления правового режима ее
осуществления. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995г.,
концепция, структура, содержание, политико-правовая и социальная характеристики. Уголовнопроцессуальное законодательство и его воздействие на ОРД. Отношения органов дознания, следствия и
органов, осуществляющих ОРД, установленные уголовно-процессуальном законом. Полномочия
министерств и служб, в составе которых находятся органы, осуществляющие ОРД, по принятию
отраслевых актов, регулирующих ОРД. Ограничения на ведение ОРД, установленные действующим
законодательством
Понятие органа, осуществляющего ОРД. Понятие оперативного подразделения. Система органов и их
оперативных подразделений, осуществляющих ОРД на территории РФ. Оперативные подразделения:
Органов внутренних дел Российской Федерации; Органов федеральной службы безопасности;
Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны; Таможенных органов
Российской Федерации; Службы внешней разведки Российской Федерации; Федеральной службы
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

1

2

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
исполнения наказаний; Органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ. Финансовое обеспечение ОРД. Ответственность физических и юридических лиц за
неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих ОРД
Общая характеристика полномочий органов, осуществляющих ОРД. Полномочия по проведению
оперативно-розыскных мероприятий. Право изъятия материалов, предметов, приостановления работы
систем связи. Полномочия по установлению конфиденциальности. Полномочия по использованию
помещения, транспортных средств, принадлежащих юридическим и неюридическим лицам,
государственным структурам и частным лицам.
Полномочия по установлению конспирации.
Полномочия по созданию предприятий и учреждений, необходимых для выполнения служебных задач.
Обязательность исполнения законных требований должностных лиц органов ОРД. Ответственность
физических и юридических лиц, не выполняющих эти требования. Понятие должностного лица,
осуществляющего ОРД. Значение законности в деятельности работников органах ОРД. Компетенция
работников органов ОРД в проведении гласных и негласных мероприятий. Руководители органов,
осуществляющих ОРД, направления их деятельности: управление осуществлением оперативнорозыскных действий, установление отношений конфиденциального сотрудничества, движение
оперативно-розыскной информации, использование в оперативных целях зданий, сооружений,
транспорта и специального оборудования, обеспечение конспирации. Полномочия должностных лиц,
направленные на осуществление ОРД. Причинение вреда правоохраняемым интересам во время
осуществления оперативно-розыскных мероприятий. Законодательное решение этой проблемы.
Социальная и правовая защита должностных лиц, органов, осуществляющих ОРД
Практические занятия
Практическое занятие 1. Решение типовых задач по разделу 1.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Истоки оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности.
2. Цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности.
3. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
4. Соотношение и взаимосвязь оперативно-розыскной деятельности со смежными видами
юридической деятельности.
5. Общая характеристика правовых источников регулирования общественных отношений в
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Объем
часов
3

2
30

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 2

Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
оперативно-розыскной деятельности.
6. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность.
7. Оперативное подразделение как субъект, непосредственно осуществляющий оперативнорозыскную деятельность.
8. Обязанности оперативно-розыскного органа.
9. Права оперативно-розыскного органа.
10. Оперативно-розыскная подведомственность и компетенция конкретных оперативно-розыскных
органов.
11.
Межведомственное взаимодействие оперативно-розыскных органов.
Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их права и
обязанности. Правовая регламентация и порядок содействия граждан органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность. Процедуру рассекречивания результатов ОРМ и передачи
их следователю и в суд. Процессуальный порядок проверки результатов ОРМ и использования их
в доказывании.
Оперативно-розыскные мероприятия и их система. Информационное обеспечение оперативно-розыскной
деятельности. Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД. Основы оперативно-розыскной
тактики. Использование результатов ОРД. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при
организации ОРД. Социально-правовая защита граждан, содействующих органам в процессе организации и
проведения ОРД. Судебный контроль и прокурорский надзор за деятельностью органов, осуществляющих
ОРД. Организация ОРД по борьбе с организованной преступностью
Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Система оперативно-розыскных мероприятий и ее
значение в борьбе с преступностью. Классификация мероприятий ОРД. Оперативно-розыскные
мероприятия, проводимые по усмотрению подразделений оперативно-розыскной деятельности и по
разрешению судебных органов. Особенности и порядок проведения мероприятий, предполагающих
контакт с физическим лицом: опрос граждан, проверочная закупка, наблюдение, отождествление
личности. Особенности и порядок проведения мероприятий, предполагающих получение информации
об объектах, вызвавших оперативный интерес: наведение справок, исследование предметов и
документов, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, сбор образцов для
последующих исследований. Особенности и порядок проведения мероприятий, предполагающих
использование каналов связи, почтовых отправлений, снятие информации. Порядок и особенности
проведения мероприятий, предполагающих применение конспирации: оперативное внедрение,
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
контролируемая поставка, оперативный эксперимент. Техническое обеспечение оперативно-розыскных
мероприятий. Защита сотрудников ОРД при проведении оперативно-розыскных мероприятий
Понятие информационного обеспечения и документирования оперативно-розыскной деятельности.
Виды информационных систем ОРД. Информационные системы, обеспечивающие предупреждение,
пресечение, раскрытие преступлений, розыск лиц, скрывающихся от следствия, суда и дознания,
добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу безопасности Российской
Федерации. Полномочия органов ОРД по созданию и использованию информационных систем. Понятие
дела оперативного учета. Основания его заведения. Цели оперативного учета. Оценка сведений,
включенных в оперативный учет. Законность ведения дела оперативного учета. Реализация и
прекращение дел оперативного учета. Нормативное регулирование порядка ведения дел оперативного
учета
Конституционные основы участия граждан в обеспечении безопасности страны и в борьбе с
преступностью. Цели привлечения граждан к сотрудничеству с органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность. Круг лиц, привлекаемых к подготовке или проведению
оперативно-розыскных мероприятий. Условия привлечения граждан к сотрудничеству с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: наличие добровольного согласия лица на
сотрудничество, обязанность сохранения в тайне сведений, ставших ему известными в ходе подготовки
или проведения оперативно-розыскных мероприятий, обязанность не предоставлять заведомо ложной
информации. Формы сотрудничества граждан с органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность. Общие правила заключения и прекращения контракта с лицом, привлекаемым к
сотрудничеству с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Круг лиц, которых
запрещается привлекать к сотрудничеству
Понятие оперативно-розыскной тактики, ее содержание и структура. Оценка оперативной обстановки в
целом и ее расчленение на оперативно-розыскные ситуации. Выделение оперативных ситуаций,
созданных организованной преступностью. Определение и оценка сил и возможностей подразделений
ОРД. Оценка преступной среды, возможных направлений противодействия мероприятиям по
разоблачению преступников. Цели оперативно-розыскной тактики: предупреждение преступлений, их
раскрытие, розыск преступников. Определение комплекса оперативно-розыскных мероприятий,
необходимых для достижения этих целей. Управление силами и средствами ОРД при решении задач,
определяемых оценкой оперативной обстановки и оперативно-розыскных ситуаций. Обеспечение
безопасности участников оперативно-розыскных действий
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Направления
использования
результатов
оперативно-розыскной
деятельности.
Порядок
информирования следователя, прокурора, суда о результатах проведения оперативно-розыскных
действий. Пределы сообщаемой им информации. Процессуальная проверка оперативной информации и
включение ее в состав доказательств по уголовным делам. Порядок и пределы информирования органов
дознания об оперативно-розыскных сведениях и компетенция органов дознания в вопросах
использования этих сведений. Иные органы, имеющие право на получение оперативно-розыскной
информации. Порядок их информирования. Использование оперативной и розыскной информации в
интересах органов, осуществляющих ОРД
Пределы и ограничения оперативно-розыскной деятельности. Лицо, в отношении которого
осуществляется оперативно-розыскная деятельность: понятие и правовое положение, его отличие от
обвиняемого и подозреваемого. Право граждан на принесение жалоб. Обжалование действий органа,
осуществляющего ОРД, в прокуратуру. Обжалование действий органа, осуществляющего ОРД, в суд.
Право лица, виновность которого не доказана, на получение оперативной информации. Порядок
рассмотрения и разрешения таких жалоб. Круг лиц, в отношении которых проведение ОРД запрещено.
Неучастие органов, осуществляющих ОРД, в политической борьбе
Государственные гарантии защиты лиц, содействующих оперативно-розыскной деятельности и
принимающих правомерное участие в проведении оперативных и розыскных мероприятий. Соблюдение
принятых на себя обязательств – условие предоставления гарантий их защиты. Лица, привлеченные к
сотрудничеству, из числа участников преступных групп. Гарантии от имени государства на
непривлечение их к уголовной ответственности в случае активного содействия раскрытию
преступлений. Возможные исключения из этого правила. Виды вознаграждений и выплат лицам,
сотрудничающим с органами, осуществляющими ОРД. Пенсионное обеспечение. Пособия.
Материальная помощь в случае причинения вреда здоровью
Значение судебного контроля за деятельностью органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность. Судебный контроль за соблюдением прав и свобод граждан в процессе осуществления
ОРД. Поводы и основания обращения граждан в суд. Возложение обязанности доказывания
правомерности своих действий на орган, осуществляющий ОРД. Представление по требованию суда
документации и иной информации, необходимой для принятия судебного решения. Обязательность для
органа, осуществляющего ОРД, решений суда, направленных на защиту прав и свобод граждан,
вовлеченных в сферу оперативно-розыскной деятельности. Судебный контроль за проведением
оперативно-розыскных мероприятий. Обязанность органов, осуществляющих ОРД, обращаться в суд за
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
разрешением проведения мероприятий, связанных с осуществлением действий, ограничивающих
конституционные права граждан. Основания и порядок такого обращения. Действия субъектов ОРД в
экстремальных ситуациях. Порядок и сроки получения судебного разрешения в таких случаях. Порядок
судебного разбирательства по материалам об ограничении конституционных прав и свобод граждан.
Место проведения судебного заседания. Процессуальное значение мотивированного постановления
руководителя органа, осуществляющего ОРД, с ходатайством о проведении оперативно-розыскного
мероприятия. Обязательность выполнения дополнительных требований судьи. Постановление судьи по
существу заявленной просьбы. Сроки действия разрешающего постановления. Порядок обжалования
судебного решения, отклонившего ходатайство. Защита оперативно-розыскных сведений в суде.
Понятие государственного контроля за оперативно-розыскной деятельностью, его значение. Субъекты
государственного контроля - Президент, Федеральное Собрание, правительство. Полномочия субъектов
государственного контроля, установленные Конституцией РД, конституционными законами,
федеральными законами. Надзор прокурора за оперативно-розыскной деятельностью. Полномочия
прокурора в надзоре за оперативно-розыскной деятельностью, установленные законом о прокуратуре.
Надзорные полномочия прокурора, установленные законом об оперативно-розыскной деятельности.
Формы и методы надзора прокуратуры
Особенности оперативно-розыскной деятельности, направленной на борьбу с организованной
преступностью. Организационные и тактические формирования ОРД. Значение первичной информации
о действиях преступных формирований, попытках их создания, развитии криминогенной активности.
Проверка первичной информации, ее способы. Дальнейшая работа субъектов ОРД при подтвердившейся
первичной информации. Общие и частные оперативно-розыскные задачи. Выявление конкретных лиц,
совершающих преступления, установление источников доказательств, изобличение совместно со
следственными аппаратами виновных. Понятие и содержание оперативно-аналитического поиска.
Оперативно-розыскная деятельность по выявлению денег, имущества, ценностей, похищенных при
совершении преступлений, процесса "отмывания" средств незаконного обогащения, структур,
занимающихся этой противоправной деятельностью. Меры розыска скрывающихся преступников.
Оперативно-розыскное прогнозирование, его содержание и методы. Взаимодействие субъектов
оперативно-розыскной деятельности. Оперативно - розыскные способы преодоления противодействия
следствию, защиты свидетелей и потерпевших, сотрудников сформирований ОРД и следствия, ведущих
борьбу с организованной преступностью
Практические занятия
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Объем
часов
3

4

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Практическое занятие 2. Решение типовых задач по разделу 2, часть 1.
Практическое занятие 3. Решение типовых задач по разделу 2, часть 2.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Понятие социальной и правовой защиты участников оперативно-розыскной деятельности.
2. Социальная обусловленность защиты участников оперативно-розыскной деятельности.
3. Меры социальной и правовой защиты участников оперативно-розыскной деятельности.
4. Основания и условия применения мер социальной и правовой защиты участников оперативнорозыскной деятельности.
5. Понятие и классификация лиц, изучаемых в оперативно-розыскной деятельности.
6. Права и обязанности изучаемых лиц.
7. Классификация преступных формирований, изучаемых в оперативно-розыскной деятельности.
8. Понятие и классификация лиц, защищаемых в оперативно-розыскной деятельности.
9. Права и обязанности
10. Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их классификация.
11. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
12. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их виды.
13. Содержание оперативно-розыскного мероприятия – опрос.
14. Содержание оперативно-розыскного мероприятия – наведение справок
15. Содержание оперативно-розыскного мероприятия – сбор образцов для сравнительного
исследования
16. Содержание оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка
17. Содержание оперативно-розыскного мероприятия – исследование предметов и документов
18. Содержание оперативно-розыскного мероприятия – наблюдение
19. Содержание оперативно-розыскного мероприятия – отождествление личности
20. Содержание оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещений, зданий,
сооружений, участков местности и транспортных средств
21. Содержание оперативно-розыскного мероприятия –
контроль почтовых отправлений,
телефонных и иных сообщений
22. Содержание оперативно-розыскного мероприятия – прослушивание телефонных переговоров
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Объем
часов
3

32

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
23. Содержание оперативно-розыскного мероприятия – снятие информации с технических каналов
связи
24. Содержание оперативно-розыскного мероприятия – оперативное внедрение.
25. Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика.
26. Понятие сыскной квалификации деяния в оперативно-розыскном процессе и ее соотношение с
понятием «квалификация преступления».
27. Документирование в оперативно-розыскном процессе.
28. Оперативный поиск в оперативно-розыскном процессе.
29. Дело оперативного учета в оперативно-розыскном процессе.
30. Разработка в оперативно-розыскном процессе.
Всего:
самостоятельные аудиторные, из них:
лекции, уроки практические –

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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Объем
часов
3

72
62
10
4
6

Уровень
освоения
4

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.
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Нормативно-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. № 1ФЗ (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. 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.
6. 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.
7. О противодействии терроризму [Текст] : Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2006. – № 11. – Ст. 1146.
8. О противодействии коррупции [Текст] : Федеральный закон от 25.12.2008 № 237-ФЗ
(ред. от 15.02.2016) // СЗ РФ. - 2008. - № 52 (Ч. 1). - Ст. 6228.
9. 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.
3.2.

Основные источники
1. Бажанов А.В. Информационно-поисковые основы оперативно-розыскной деятельности
[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
Дополнительные источники
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1. Бажанов А.В. Общие положения. Правовые и организационные основы оперативнорозыскной деятельности [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. http://lib.muh.ru
Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы):
www.law.edu.ru Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
www.lawlibrary.ru портал Юридическая научная библиотека
www.juristlib.ru Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб»
http://www.informika.ru/ Образовательный портал «Информика»
http://glossary.ru/ Служба тематических толковых словарей
http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека
ru.wikipedia.org Википедия
http://www.consultant.ru/ Консультатнт Плюс
http://www.garant.ru/ Гарант
Программное обеспечение:
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационнообразовательной 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».
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.
3.3.

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.
4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
организовывать эффективное
взаимодействие
с
органами,
осуществляющими оперативнорозыскную деятельность;
осуществлять процессуальную

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

умеет
толковать
положения
юридической
науки и законодательства,
учитывать и использовать в
правоприменительной
деятельности
материалы

- тестирование;
- контрольная работа;
- рефераты;
- эссе;
- вебинар;
- учебное экспертирование
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
проверку
результатов
ОРМ,
анализ
и
оценку
их
доказательственного значения;
использовать результаты ОРМ
при планировании и производстве
следственных
и
судебных
действий;
использовать
возможности
органов,
осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность,
для
защиты
участников процесса, выявления и
пресечения
коррупционного
поведения.

Освоенные знания:
несекретные
правовые

Основные показатели
оценки результата

следственной и судебной
практики
в
целях
противодействия общества
и государства преступным
проявлениям и защите от
них
каждого
члена
общества;
умеет
составлять
основные
документы,
применять
нормы,
регламентирующие
деятельность
правоохранительных
органов, к компетенции
которых
относится
производство
ОРД,
необходимых
для
их
профессиональной
деятельности;
- умеет квалифицированно
реагировать на любые
противоправные действия
и принимать эффективные
меры, направленные на
устранение
причин
и
условий, способствующих
их совершению;
- умеет планировать и
осуществлять
негласные
мероприятия по выявлению
противоправных действий
со стороны конкретных лиц
и
документировать
противоправные
факты,
содержащие
составы
преступлений
определенной категории;
- умеет выявлять методами
и
средствами
ОРД
обстоятельства, причины и
условия, способствующие
совершению
опасных
правонарушений, о чем
информировать
компетентные органы и
структуры управления.
знает
комплекс
необходимых
нормативноакты, теоретических знаний о
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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)

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
регламентирующие оперативнорозыскную деятельность, порядок
производства
ОРМ,
рассекречивания
результатов
ОРМ и передачи их следователю и
в суд;
принципы, цели и задачи
оперативно-розыскной
деятельности;
виды оперативно-розыскных
мероприятий, основания, условия
и порядок их производства,
порядок
документирования
результатов ОРМ;
органы,
уполномоченные
осуществлять
оперативнорозыскную деятельность, их права
и обязанности;
правовую регламентацию и
порядок
содействия
граждан
органам,
осуществляющим
оперативно-розыскную
деятельность;
процедуру
рассекречивания
результатов ОРМ и передачи их
следователю и в суд;
процессуальный
порядок
проверки результатов ОРМ и
использования их в доказывании.

Основные показатели
оценки результата
месте
дисциплины
в
системе научного знания, о
взаимосвязи
еѐ
с
уголовным
правом
и
уголовным
процессом,
криминалистикой,
криминологией и другими
науками (отраслями права);
- знает понятие, сущность и
правовую
основу
оперативно-розыскной
деятельности;
- знает силы и средства
оперативно-розыскной
деятельности;
- знает формы оперативнорозыскной деятельности;
знает
нормативные
положения Федерального
закона «Об оперативнорозыскной деятельности»,
Уголовно-процессуального
кодекса РФ, а также
соответствующих
подзаконных
актов,
посвященных
регламентации ОРД;
знает
компетенцию
органов и подразделений,
осуществляющих ОРД;
- знает основные формы и
способы
ОРД
по
предупреждения опасных
правонарушений,
выявлению и устранению
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина Гражданское право и гражданский процесс 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:
реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и
гражданского процесса.
1.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
нормы
гражданского
права,
регулирующие
имущественные
и
личные
неимущественные отношения;
основы гражданского законодательства Российской Федерации, понятие и основания
наступления гражданско-правовой ответственности;
понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров;
сущность и содержание институтов гражданского процессуального права;
стадии гражданского процесса.
Общие компетенции (ОК):
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 10).
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 11).
Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12).
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону (ОК 13).
Профессиональные компетенции (ПК):
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК 1.1).
Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 1.2).
Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права (ПК 1.3).
1.4.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 42 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 246 часов.
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2.
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

288

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)

42

в том числе:
лабораторные занятия
лекции, уроки

14

практические занятия

28

курсовая работа (проект)
Внеаудиторная
(самостоятельная)
обучающегося (всего)

учебная

Промежуточная аттестация в форме экзамена

5

работа

246

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Гражданское право и гражданский процесс

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.

Тема 1.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные неимущественные
отношения. Основы гражданского законодательства Российской Федерации, понятие и основания
наступления гражданско-правовой ответственности. Понятие, содержание и виды гражданскоправовых договоров.
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
закона. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и
6

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

1

1

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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 участия государства и муниципальных образований в качестве субъектов
7

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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 гражданскоправовой ответственности. Формы вины в гражданском праве.
Случаи ответственности независимо от вины и за действия третьих лиц (за чужую вину).
8

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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 гражданскоправовой 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. Предмет правового регулирования как основание интеграции и
дифференциации частного права.
Практическое занятие 2. Гражданское право в системе отраслей права.
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.
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Объем
часов
3

4

30

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 2
Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
12. Недействительные сделки.
13. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей.
14. Право на защиту как субъективное гражданское право.
15. Гражданско-правовая ответственность.
16. Сроки осуществления и защиты гражданских прав.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Право собственности и другие вещные права
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
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 гражданскоправовых 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
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

2

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 3
Тема 3.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
неосновательного обогащения. Гражданско-правовая защита других вещных прав.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 3. Понятие вещного права и его признаки. Виды вещных прав
Практическое занятие 4 Основания возникновения права собственности..
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. Понятие и виды права общей собственности.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Обязательное право
Исключительные права (интеллектуальная собственность.). Личные неимущественные права. Общие
положения об обязательствах. Понятие и виды прекращения обязательств. Гражданско-правовой
договор.
Понятие и признаки результата интеллектуальной деятельности. Институты гражданского права,
регулирующие отношения 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
11

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

4

30

2

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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 5. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их
производителей.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Общие положения об исключительных правах (интеллектуальной и промышленной
собственности).
2. Авторское право и смежные права.
3. Патентное право.
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Объем
часов
3

2

30

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 4
Тема 4.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
4. Гражданско-правовой режим коммерческой тайны (ноу-хау).
5. Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных прав.
6. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав.
7. Общие положения об обязательствах.
8. Гражданско-правовой договор.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Сущность и содержание институтов гражданского процессуального права.Отдельные виды
договорных обязательств
Общие положения договора купли-продажи. Договор купли-продажи недвижимости. 3 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
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
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Объем
часов
3

2

Уровень
освоения
4

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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. 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
14

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 5
Тема 5.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
жилого помещения. Форма и содержание договора. Существенные условия договора. Его прекращение.
Ответственность по договору.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 6. Особенности изменения и прекращения договора найма жилого помещения.
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.
10. Договор дарения движимого имущества, содержащий обещание дарения в будущем.
11. Понятие, юридическая природа и форма договора ренты.
12. Право собственности на обмениваемые товары по договору мены.
13. Особенности изменения и прекращения договора ссуды.
14. Предмет, стороны и форма договора найма жилого помещения.
15. Договор пожизненного содержания с иждивением.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Наследственное право
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
15

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

32

2

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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 наслед-ственного 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. 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.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 7. Основания призвания к наследованию субъектов гражданского права.
Практическое занятие 8. Изменение и отмена составленного завещания. Недействительность
завещания.
Самостоятельная работа обучающихся
17

Объем
часов
3

4

30

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 6
Тема 6.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Определите понятия «наследование» и «наследственное право».
2. Какие особенности имеет переход прав и обязанности умершего лица – наследодателя в порядке,
предусмотренном законом?
3. Что понимают под «универсальным правопреемством»?
4. Что следует понимать под основаниями возникновения, изменения и прекращения
наследственного правоотношения?
5. Как определяется понятие наследственного правоотношения?
6. Как, по Вашему мнению, следует рассматривать «наследование по завещанию» и «наследование
по закону»: как способы или как основания вступления в наследование?
7. На какие группы и по какому основанию можно разделить основания возникновения
наследственного правоотношения (т. е. юридические факты)?
8. Почему граждане, лишенные права наследования наследодателем, не могут быть обязательными
наследниками?
9. Кто является субъектами наследственного правоотношения?
10. Какие субъекты гражданского права могут выступать в роли наследника и при каких условиях?
11. Какие субъекты гражданского права могут выступать в роли наследодателя?
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Стадии гражданского процесса.
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. Гражданскопроцессуальные 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.
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Объем
часов
3

2

Уровень
освоения
4

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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.
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
19

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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 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
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 9. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих
самостоятельные требования.
Практическое занятие 10. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.
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.
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Объем
часов
3

4

32

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 7
Тема 7.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Производство в суде первой инстанции
Приказное производство. Исковое производство. Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка
дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство. Постановления суда первой инстанции.
Заочное производство. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
постановления в разумный срок. Особое производство.
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,
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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. 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.
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.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 11. Порядок рассмотрения замечания на протокол судебного заседания.
Практическое занятие 12. Порядок подачи в суд заявления.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
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Объем
часов
3

4

30

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 8
Тема 8.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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.
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.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Пересмотр судебных решений
Апелляционное производство. Кассационное производство. Надзорное производство. Пересмотр
судебных актов, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам.
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
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Объем
часов
3

1

Уровень
освоения
4

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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.
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
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 13. Порядок рассмотрения замечания на протокол судебного заседания.
Практическое занятие 14. Порядок подачи в суд заявления.
24

Объем
часов
3

4

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Каковы действия суда первой инстанции после получения кассационной жалобы, представления?
2. Каковы действия суда надзорной инстанции после подачи надзорной жалобы или представления
прокурора?
3. Каково содержание определения суда о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам
решения?
4. Каков круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся
обстоятельствам?
5. Каковы права суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы,
представления?
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Всего:
самостоятельные аудиторные, из них:
лекции, уроки практические -

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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Объем
часов
3
32

288
246
42
14
28

Уровень
освоения
4

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.
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.
3.2.

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 (НьюЙорк, 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.
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80. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» // РГ. 2010. 29 ноября.
81. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» // РГ. 2010. 3 декабря.
82. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // РГ. 2010. 31 декабря.
83. 83. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О клиринге и клиринговой
деятельности» // РГ. 2011. 11 февраля.
84. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О лицензировании отдельных
видов деятельности» // РГ. 2011. 6 мая.
85. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О национальной платежной
системе» // РГ. 2011. 20 июня.
86. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» // РГ. 2011. 23 ноября.
87. Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об инвестиционном
товариществе» // СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7013.
88. Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственном
оборонном заказе» // РГ. 2012. 31 декабря.
89. Указ Президента Российской Федерации от 06.04.1994 № 667 (ред. от 19.01.2013) «Об
основных направлениях государственной политики в сфере обязательного страхования» //
Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1994. № 15. Ст. 1174.
90. Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 (ред. от 28.02.2016) «Об
утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» // СЗ РФ. 1995. № 49.
Ст. 4775.
91. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.1993 № 812 (ред. от 17.04.2012)
«Об утверждении Основных положений порядка заключения и исполнения государственных
контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для федеральных государственных
нужд в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1993. № 34. Ст. 3189.
92. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.1995 № 458 «О Генеральных
условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов» (ред. от 24.09.2012) // СЗ РФ.
1995. № 21. Ст. 1967.
93. Постановление Правительства Российской Федерации (ред. от 13.03.2013) «Об утверждении
Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 18. Ст.
2153.
94. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1025 (ред. от
04.10.2012) «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской
Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 34. Ст. 3979.
95. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 № 290 (ред. от 23.01.2007)
«Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию
и ремонту автомототранспортных средств» // СЗ РФ. 2001. № 17. Ст. 1712.
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96. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 № 317 (ред. от 30.03.2015)
«Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 20. Ст. 1870.
97. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2002 № 351 «Об утверждении
Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» //
СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2097.
98. 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.
99. 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. Право собственности и другие вещные права [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
3. Жаркова Г.И. Общие положения гражданского процесса [Электронный ресурс]:
рабочий учебник / Жаркова Г.И. - 2016. - http://lib.muh.ru
4. Жаркова Г.И. Общие положения гражданского права [Электронный ресурс]: рабочий
учебник / Жаркова Г.И. - 2016. - http://lib.muh.ru
5. Жаркова Г.И. Обязательственное право [Электронный ресурс]: рабочий учебник /
Жаркова Г.И. - 2016. - http://lib.muh.ru
Дополнительные источники
1. Жаркова Г.И. Производство в суде первой инстанции [Электронный ресурс]: рабочий
учебник / Жаркова Г.И. - 2016. - http://lib.muh.ru
2. Жаркова Г.И. Пересмотр судебных решений [Электронный ресурс]: рабочий учебник /
Жаркова Г.И. - 2016. - http://lib.muh.ru
3. Жаркова Г.И. Отдельные виды договорных обязательств [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
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
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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
http://www.sledcom.ru – сайт Следственного комитета Российской Федерации.
Программное обеспечение:
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационнообразовательной 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».
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.
3.3.

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.
4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
реализовывать
в
профессиональной деятельности
нормы гражданского права и
гражданского процесса

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

- умеет ориентироваться в
нормативных
правовых
актах,
гражданскоправовое отношения;
анализирует
правоприменительную
практику, в том числе
судебную;
- решает практические
задачи
в
сфере
гражданского
права
и
процесса;
умеет
составлять
юридические документы;
- умеет толковать и
правильно
применять
правовые
нормы
гражданского

- 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;
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Усвоенные знания:
нормы гражданского права,
регулирующие имущественные и
личные
неимущественные
отношения;
основы
гражданского
законодательства
Российской
Федерации, понятие и основания
наступления гражданско-правовой
ответственности;
понятие, содержание и
виды
гражданско-правовых
договоров;
сущность и содержание
институтов
гражданского
процессуального права;
стадии
гражданского
процесса

процессуального
законодательства;
- определяет правильность
порядка
рассмотрения
гражданских дел в судах
первой
и
второй
инстанций.
знает
основные
механизмы осуществления
правовых
норм,
регулирующих
имущественные и личные
неимущественные
отношения, корпоративные
отношения;
- правильно оперирует
терминологией в области
гражданско-правовых
отношений;
знает
практику
применения
положений
различные
разделов
Гражданского кодекса РФ;
знает
основные
положения
гражданского
процесса
знает
сущность
и
содержание
процессуального
статуса
участников гражданского
судопроизводства;
- знает систему принципов
гражданского
судопроизводства
о
доказательном праве как
институте
гражданского
процесса
знает
особенности
применения
мер
государственного
принуждения, основания и
целя их применения;
- ориентируется в вопросах
возбуждения гражданского
дела;
- знает процессуальные
правила
рассмотрения
гражданских дел;
знает
виды
процессуальных действий,
общие
правила
производства
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- практические задания по
работе
с
информацией,
документами, литературой;
подготовка
и
защита
индивидуальных и групповых
заданий проектного характера
(коллективный
тренинг/семинар)

процессуальных действий;
знает
порядок
обжалования решений по
гражданским делам.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина История относится к учебным дисциплинам общего гуманитарного и социальноэкономического 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 историческом прошлом России;
1.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- закономерности исторического процесса, основные этапы, события отечественной
истории.
Общие компетенции (ОК):
- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес (ОК 1).
- Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы (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, в том числе ситуациях
риска, и нести за них ответственность (ОК 4).
- Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях,
предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности (ОК 5).
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 6).
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности (ОК 7).
- Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том
числе с представителями различных национальностей и конфессий (ОК 8).
- Устанавливать психологический контакт с окружающими (ОК 9).
- Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 10).
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) – 6 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 66 часов.
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2.
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)

6

в том числе:
лабораторные занятия
лекции, уроки

2

практические занятия

4

курсовая работа (проект)
Внеаудиторная
(самостоятельная)
обучающегося (всего)

учебная

работа

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5

66

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины История

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Отечественная история до XIX в.
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.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 1. Смута и иностранная интервенция начала XVI в.
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.
4. Правление Ивана Грозного.
5. Смутное время.
6. Первые Романовы.
7. Монгольские завоевания.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

1

1

2
2

34

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 2
Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
8. Реформы Петра I.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Закономерности исторического процесса, основные этапы, события отечественной истории.
Отечественная история XIX-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.
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
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 2. Ролевая игра по дисциплине.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

1

3

2

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
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.
18. Положение России в мировом сообществе в XXI в.
Всего:
самостоятельные аудиторные, из них:
лекции, уроки практические -

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).
8

Объем
часов
3
32

72
66
6
2
4

Уровень
освоения
4

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.
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
3.2.

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 информационнообразовательной 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»;
9

ИР «Каскад».
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.
3.3.

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.
4.

Результаты обучения
Основные показатели
(освоенные умения, усвоенные
оценки результата
знания)
умение
правильно
Освоенные умения:
ориентироваться
в понимать
основные
историческом прошлом России.
исторические
процессы,
события, явления;
- самостоятельно работает с
учебной, справочной и
учебно-методической
литературой;
разбирается
в
особенностях
исторического процесса на
современном этапе;
знание
основных
Усвоенные знания:
закономерности
направлений,
проблем,
исторического
процесса, теорий и методов истории;
основные
этапы,
события - знание движущих сил и
отечественной истории.
закономерностей
исторического процесса;
- знание места человека в
историческом
процессе,
политической организации
общества;
- ориентируется в истории
как
особом
способе
познания мира, общности
ее
понятий
и
представлений;
- дает оценку историческим
политическим, социальноэкономическим реформам.
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Формы и методы контроля
- 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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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина Уголовное право относится к учебным общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла ОП.07.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
квалифицировать отдельные виды преступлений.
1.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
сущность и содержание понятий и институтов уголовного права;
уголовное законодательство Российской Федерации;
особенности квалификации отдельных видов преступлений.
Общие компетенции (ОК):
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 10);
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 11);
выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12);
проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону (ОК 13);
Профессиональные компетенции (ПК):
юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства, принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК 1.1);
обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 1.2);
осуществлять реализацию норм материального и процессуального права (ПК 1.3)
обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок (ПК 1.4).
1.3.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 36 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 252 часов.

4

2.
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

288

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)

36

в том числе:
лабораторные занятия
лекции, уроки

14

практические занятия

18

курсовая работа (проект)

4

Внеаудиторная
(самостоятельная)
обучающегося (всего)

учебная

работа

Промежуточная аттестация в форме экзамена, курсового проектирования

5

252

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Уголовное право

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Уголовное право как отрасль права
Понятие, предмет, метод, задачи, функции и система уголовного права. Наука уголовного права.
Принципы уголовного законодательства и уголовной ответственности. Уголовный закон
Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Задачи уголовного права. Функции
уголовного права. Уголовное право и смежные отрасли права. Система уголовного права. Общая и
Особенная части уголовного права. Наука уголовного права РФ, ее содержание и задачи.
Понятие и значение принципов уголовного законодательства и уголовной ответственности.
Характеристика принципов законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости и
гуманизма. Правовые последствия нормативного закрепления принципов законодательства и уголовной
ответственности.
Понятие и признаки уголовного закона. Структура УК РФ. Основные этапы в создании и развитии
уголовного законодательства. Действие уголовного закона во времени. Действие уголовного закона в
пространстве и по кругу лиц. Выдача лиц, совершивших преступление. Понятие нормы уголовного
права, ее структура и виды. Толкование уголовного закона и его виды.
Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. Конституция России и уголовное
законодательство. Уголовный закон как источник уголовного права.
Основные этапы создания
уголовного законодательства. Строение и система уголовного закона. Содержание и значение Общей и
Особенной части. Структура статей Особенной части. Гипотеза, диспозиция и санкция. Виды
диспозиций и санкций. Действие уголовного закона во времени. Вступление в силу уголовного закона.
Понятие времени совершения преступления. Прекращение действия уголовного закона. Обратная сила
уголовного закона.
Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовных законов в отношении деяний,
совершенных на территории России. Понятие места совершения преступления.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 1. Уголовно-правовая норма: понятие, структура, виды.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

1

1

2

30

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 2
Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
1. Понятие, предмет, метод, задачи, функции и система уголовного права.
2. Наука уголовного права, понятие уголовного права.
3. Предмет и метод уголовного права.
4. Задачи уголовного права.
5. Функции уголовного права.
6. Уголовное право и смежные отрасли права.
7. Система уголовного права.
8. Общая и Особенная части уголовного права.
9. Наука уголовного права РФ, ее содержание и задачи.
10. Принципы уголовного законодательства и уголовной ответственности: понятие и общая
характеристика.
11. Понятие и характеристика отдельных принципов уголовного законодательства и уголовной
ответственности.
12. Правовые последствия нормативного закрепления принципов уголовного законодательства и
уголовной ответственности.
13. Уголовный закон (понятие и признаки уголовного закона).
14. Структура УК РФ.
15. Основные этапы в создании и развитии уголовного законодательства.
16. Действие уголовного закона во времени.
17. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.
18. Выдача лиц, совершивших преступление.
19. Понятие нормы уголовного права, ее структура и виды.
20. Толкование уголовного закона и его виды.
21. Уголовно-правовая политика (понятие и принципы).
22. Задачи и основные направления современной уголовно-правовой политики.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Преступление
Понятие преступления. Состав преступления. Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Понятие преступления. Материальное, формальное и материально-формальное определения
преступления в уголовном законе. Признаки преступления и их содержание: общественная опасность,
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

1

1

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
уголовная противоправность, виновность, наказуемость. Понятие характера и степени общественной
опасности. Преступление и малозначительное деяние. Материальное, формальное и материальноформальное определения преступления в уголовном законе. Отличие преступления от иных
правонарушений. Категории преступлений и их значение.
Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и преступления. Элементы и
признаки состава преступления, характеризующие объект, объективную сторону, субъект и
субъективную сторону. Обязательные и факультативные признаки состава преступления. Виды составов
преступления.
Понятие и признаки объекта преступления. Значение объекта преступления для определения характера и
степени общественной опасности деяния. Виды объектов преступлений. Общий, родовой, видовой и
непосредственный объекты преступлений. Значение объекта преступления для построения Особенной
части Уголовного кодекса. Понятие обязательного, альтернативного, дополнительного и
факультативного объектов. Понятие предмета преступления и потерпевшего
Понятие, значение и содержание объективной стороны преступления. Признаки объективной стороны.
Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения вменяемого лица.
Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Условия ответственности за преступное
бездействие. Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. Причинная связь в
уголовном праве. Причинная связь как выражение объективной закономерной связи между деянием и
общественно опасным последствием. Случайное причинение вреда и его уголовно-правовое назначение.
Факультативные признаки объективной стороны преступления. Уголовно-правовое значение этих
признаков
Понятие и признаки субъекта преступления. Вменяемость и достижение определенного возраста –
обязательные признаки, характеризующие субъект преступления. Возраст уголовной ответственности.
Понятие невменяемости. Медицинские (психиатрические) и юридические (психологические) критерии
невменяемости. Уголовно-правовые последствия признания совершившего общественно опасное деяние
лица невменяемым. Исключение уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего возраста
ее наступления, вследствие отставания в психическом развитии. Уголовная ответственность лиц с
психическим расстройством, не исключающим вменяемости (возрастная невменяемость, ограниченная
вменяемость). Понятие специального субъекта. Виды специального субъекта. Понятие и значение
личности преступника, отличие от понятия субъекта преступления
Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Понятие и содержание вины. Формы вины, их
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
значение для квалификации преступления и назначения наказания. Объективное и субъективное
вменение. Понятие умысла. Виды умысла: прямой и косвенный. Интеллектуальный и волевой критерии
умысла. Иные виды умысла: определенный и неопределенный, заранее обдуманный и внезапно
возникший. Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой критерии.
Отличие легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность, ее объективный и субъективный критерии.
Отличие небрежности от легкомыслия. Ответственность за преступление, совершенное с двумя
формами вины. Невиновное причинение вреда (казус). Мотив и цель преступления. Ошибка, ее понятие,
виды, значение.
Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов преступления. Понятие и виды
неоконченного преступления. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отграничение
приготовления к преступлению от обнаружения умысла. Формы приготовительной деятельности.
Наказуемость приготовления к преступлению. Понятие покушения на преступление. Виды покушений
на преступление. Понятие и виды негодного покушения. Разграничение оконченного и неоконченного
покушений. Особенности уголовной ответственности за покушение. Добровольный отказ от
преступления и его уголовно-правовые последствия. Особенности добровольного отказа организатора,
подстрекателя и пособника. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. Основания и
условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе.
Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия. Виды
соучастников преступления. Объективные и субъективные признаки, характеризующие исполнителя,
подстрекателя, организатора и пособника. Формы соучастия в преступлении и характеризующие их
признаки: совершение преступления группой лиц; группой лиц по предварительному сговору;
организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). Понятие
прикосновенности к преступлению. Отличие прикосновенности от соучастия. Основания и пределы
уголовной ответственности соучастников преступления. Эксцесс исполнителя.
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их отличие от обстоятельств,
исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния. Понятие необходимой обороны.
Условия правомерности необходимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны и
ответственность за нее. Понятие мнимой обороны. Крайняя необходимость и условия ее правомерности.
Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. Отличие необходимой обороны от
крайней необходимости. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, и
условия правомерности причинения такого вреда. Ответственность за превышение мер, необходимых
9

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
для задержания. Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Обоснованный риск и
условия его правомерности. Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за совершение
преступления во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 2. Клевета: понятие и основание уголовной ответственности.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Материальное, формальное и материально-формальное определения преступления в уголовном
законе.
2. Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, уголовная противоправность,
виновность, наказуемость.
3. Понятие характера и степени общественной опасности.
4. Уголовная ответственность и ее основание.
5. Состав преступления (понятие и содержание уголовной ответственности, ее формы.
6. Объект преступления (понятие и признаки объекта преступления.
7. Значение объекта преступления для определения характера и степени общественной опасности
деяния.
8. Объективная сторона преступления - понятие, значение и содержание объективной стороны
преступления. Признаки объективной стороны.
9. Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения
вменяемого лица.
10. Понятие уголовно-правового действия и его признаки.
11. Причинная связь как выражение объективной закономерной связи между деянием и общественно
опасным последствием.
12. Случайное причинение вреда и его уголовно-правовое назначение.
13. Субъект преступления (понятие и признаки субъекта преступления.
14. Вменяемость и достижение определенного возраста – обязательные признаки, характеризующие
субъект преступления. Возраст уголовной ответственности.
15. Понятие невменяемости. Медицинские (психиатрические) и юридические (психологические)
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Объем
часов
3

2

30

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 3.
Тема 3.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
критерии невменяемости.
16. Уголовно-правовые последствия признания совершившего общественно опасное деяние лица
невменяемым.
17. Субъективная сторона преступления (понятие и признаки субъективной стороны преступления).
18. Понятие и содержание вины.
19. Множественность преступлений (понятие множественности преступлений.
20. Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений
21. Неоконченное преступление (понятие оконченного преступления).
22. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа.
23. Соучастие в преступлении (понятие соучастия в преступлении).
24. Объективные и субъективные признаки соучастия.
25. Виды соучастников преступления.
26. Обстоятельства, исключающие преступность деяния (понятие и виды обстоятельств,
исключающих преступность деяния.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Наказание
Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение от уголовной
ответственности. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость. Особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера.
Понятие и признаки наказания. Содержание наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер
государственного принуждения (административного, дисциплинарного взыскания, гражданскоправового воздействия). Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление
осужденного. Общая и специальная превенции
Понятие и значение системы наказаний (виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний.
Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения. Размеры штрафа.
Специфика назначения штрафа в качестве дополнительного вида наказания. Последствия злостного
уклонения от уплаты штрафа. Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Основания и порядок применения. Специфика назначения этого вида
наказания в качестве дополнительного. Лишение специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград. Условия и порядок применения. Обязательные работы.
Сущность и порядок применения. Последствия злостного уклонения от отбывания обязательных работ.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

1

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Ограничения в назначении обязательных работ. Исправительные работы. Содержание и порядок
применения этого наказания. Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных работ.
Отграничение исправительных работ от обязательных работ. Ограничение по военной службе.
Сущность, условия и порядок применения этой меры наказания. Ограничение свободы. Условия, сроки и
порядок применения. Последствия злостного уклонения от отбывания ограничения свободы.
Ограничения в назначении этого вида наказания. Принудительные работы. Условия, сроки и порядок
применения. Последствия уклонения от отбывания принудительных работ. Ограничения в назначении
данного вида наказания. Арест как вид уголовного наказания, его сущность и значение. Сроки и порядок
применения. Ограничения в назначении ареста. Содержание в дисциплинарной воинской части.
Понятие, условия, сроки и порядок применения. Лишение свободы на определенный срок. Понятие и
сроки. Виды исправительных учреждений для отбывания наказания. Пожизненное лишение свободы.
Специфика этого вида наказания. Ограничения в назначении пожизненного лишения свободы.
Назначение и изменение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. Смертная
казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в применении смертной казни. Юридическое
основание запрета назначения и исполнения смертной казни
Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды,
классификация и характеристика. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о
сотрудничестве. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
Назначение наказания за неоконченное преступление; за преступление, совершенное в соучастии; при
рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности
приговоров. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение
наказания лицу, признанному больным наркоманией. Условное осуждение. Понятие и юридическая
природа условного осуждения. Основания и условия применения.
Испытательный срок, его
продолжительность и значение. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока
Понятие освобождения от уголовной ответственности и наказания. Различие освобождения от уголовной
ответственности и освобождения от наказания. Виды освобождения от уголовной ответственности: в
связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, по делам о преступлениях в
сфере экономической деятельности, в связи с истечением сроков. Сроки давности и их исчисление.
Приостановление течения сроков давности
Понятие освобождения от наказания. Значение этого института. Виды освобождения от наказания.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания и условия применения условно12

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
досрочного освобождения от отбывания наказания. Порядок применения условно-досрочного
освобождения. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания, условия и
порядок такой замены. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от
наказания в связи с болезнью. Основания и порядок такого освобождения для лиц, у которых после
совершения преступления наступило психическое расстройство, и для лиц, заболевших иной тяжкой
болезнью. Отсрочка отбывания наказания. Условия и порядок применения отсрочки. Отсрочка
отбывания наказания больным наркоманией. Освобождение от отбывания наказания в связи с
истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Сроки давности. Приостановление течения
сроков давности. Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления и применения.
Помилование. Понятие, юридическая природа, порядок осуществления. Отличие от амнистии.
Судимость. Погашение и снятие судимости
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые несовершеннолетними в
уголовном праве. Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний,
назначаемых несовершеннолетним. Особенности и порядок их назначения. Обстоятельства,
учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему. Принудительные меры воспитательного
воздействия, понятие и юридическая природа. Виды, содержание, основания, условия и порядок
применения принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от наказания
несовершеннолетних. Основания, условия и порядок применения. Условно-досрочное освобождение от
отбывания наказания.
Принудительные меры медицинского характера. Понятие и цели применения принудительных мер
медицинского характера. Их юридическая природа. Основания, условия и порядок применения
принудительных мер медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского характера.
Продление, изменение и прекращение принудительных мер медицинского характера. Зачет времени
применения принудительных мер. Применение принудительных мер медицинского характера,
соединенных с исполнением наказания. Конфискация имущества. Понятие и цели применения
конфискации имущества. Основания, условия и порядок применения конфискации имущества.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 3. Уголовно-правовая характеристика вовлечения несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий.
Самостоятельная работа обучающихся
13

Объем
часов
3

2

32

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Содержание наказания.
2. Отличие уголовного наказания от иных мер государственного принуждения (административного,
дисциплинарного взыскания, гражданско-правового воздействия).
3. Система и виды наказаний (понятие и значение системы наказаний
4. Арест как вид уголовного наказания, его сущность и значение. Сроки и порядок применения.
5. Ограничения в назначении ареста.
6. Виды исправительных учреждений для отбывания наказания.
7. Пожизненное лишение свободы. Специфика этого вида наказания.
8. Ограничения в назначении пожизненного лишения свободы.
9. Назначение и изменение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения.
10. Смертная казнь как исключительная мера наказания.
11. Ограничения в применении смертной казни.
12. Юридическое основание запрета назначения и исполнения смертной казни.
13. Назначение наказания (общие начала назначения наказания).
14. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификация и
характеристика.
15. Освобождение от уголовной ответственности (понятие освобождения от уголовной
ответственности и наказания).
16. Различие освобождения от уголовной ответственности и освобождения от наказания.
17. Виды освобождения от уголовной ответственности: в связи с деятельным раскаянием, в связи с
примирением с потерпевшим, по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, в
связи с истечением сроков.
18. Сроки давности и их исчисление. Приостановление течения сроков давности.
19. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость (понятие освобождения от
наказания).
20. Виды освобождения от наказания.
21. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
22. Основания и условия применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.
23. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного
14

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 4.
Тема 4.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
приговора суда.
24. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
25. Иные меры уголовно-правового характера (принудительные меры медицинского характера).
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Преступления против личности
Преступления против жизни. Преступления против здоровья. Преступления против свободы, чести и
достоинства личности. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против семьи
и несовершеннолетних.
Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие убийства. Объективные и субъективные признаки
убийства. Критерии деления убийств на виды. Простой состав убийства. Убийство при
квалифицирующих обстоятельствах. Убийство при привилегированных обстоятельствах. Убийство
матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие сильного
душевного волнения (аффекта). Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Особенности этих составов. Причинение смерти по неосторожности. Отграничение причинения смерти
по неосторожности от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему.
Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и субъективных признаков. Отличие этого
состава от убийства.
Понятие и виды преступлений против здоровья. Общие признаки преступлений против здоровья.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Признаки тяжкого вреда здоровью. Умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью и его признаки. Привилегированные составы причинения
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои.
Истязания. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью. Формы и виды угрозы. Принуждение к изъятию органов или
тканей человека для трансплантации. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией.
Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. Неоказание помощи больному.
Оставление в опасности. Объективные и субъективные признаки этих составов
Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Виды
этих преступлений. Торговля людьми, использование рабского труда. Преступления против личной
свободы: похищение человека, незаконное лишение свободы, незаконная госпитализация в
15

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

2

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Объективные и субъективные признаки этих составов. Отличие похищения человека от незаконного
лишения свободы и захвата заложника. Преступления против чести и достоинства личности. Клевета.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки клеветы. Отличие клеветы от заведомо
ложного доноса.
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности. Изнасилование. Объективные и субъективные признаки основного и
квалифицированных составов этого преступления. Насильственные действия сексуального характера, их
виды. Отличие таких действий от изнасилования. Понуждение к действиям сексуального характера.
Развратные действия. Отличие развратных действий от насильственных действий сексуального
характера. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16летнего возраста.
Международные и национальные законодательные акты Российской Федерации о правах и свободах
граждан. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Понятие и виды
преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против
личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Квалификация деяния в случае
совершения его специальным субъектом. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений. Нарушение неприкосновенности жилища. Понятие
незаконного проникновения в жилище. Отказ в предоставлении гражданину информации. Специфика
субъекта этого преступления. Нарушение избирательных прав граждан. Воспрепятствование
осуществлению права на свободу совести и вероисповедания. Способы воспрепятствования. Общая
характеристика преступлений против политических прав и свобод. Общая характеристика против
социальных прав и свобод.
Понятие, общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. Виды преступлений
против семьи и несовершеннолетних. Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления. Способы и формы вовлечения. Особенности субъекта
данного преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
Понятие и виды антиобщественных действий. Формы вовлечения. Розничная продажа
несовершеннолетним алкогольной продукции. Преступления против семьи. Виды преступлений.
Нарушение прав усыновителей. Посягательства на материальные интересы родителей и детей.
Практические занятия
16

Объем
часов
3

2

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 4. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными
полномочиями.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Преступления против жизни (понятие и виды преступлений против жизни).
2. Понятие убийства. Объективные и субъективные признаки убийства.
3. Критерии деления убийств на виды.
4. Простой состав убийства. Убийство при квалифицирующих обстоятельствах. Убийство при
привилегированных обстоятельствах. Убийство матерью новорожденного ребенка.
5. Отграничение причинения смерти по неосторожности от иных преступлений, сопряженных с
причинением смерти потерпевшему.
6. Доведение до самоубийства.
7. Преступления против здоровья (понятие и виды преступлений против здоровья).
8. Общие признаки преступлений против здоровья.
9. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
10. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
11. Преступления против свободы, чести и достоинства личности (понятие и общая характеристика
преступлений против свободы, чести и достоинства личности).
12. Виды этих преступлений. Торговля людьми, использование рабского труда.
13. Преступления против личной свободы: похищение человека, незаконное лишение свободы,
незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях.
14. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (понятие, общая
характеристика и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы
личности.
15. Изнасилование. Объективные и субъективные признаки основного и квалифицированных
составов этого преступления.
16. Насильственные действия сексуального характера, их виды. Отличие таких действий от
изнасилования.
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Объем
часов
3

32

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 5
Тема 5.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
17. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
18. Преступления против семьи и несовершеннолетних (понятие, общая характеристика
преступлений против семьи и несовершеннолетних).
19. Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Преступления в сфере экономики
Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической деятельности.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Значение посягательств на собственность в системе преступлений в сфере экономики. Отличие
преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики. Понятие и виды
преступлений против собственности. Корыстные преступления против собственности, относящиеся к
хищениям. Понятие хищения и его признаки. Виды хищения и формы хищения. Кража. Объективные и
субъективные признаки тайности. Простой состав. Квалифицирующие признаки кражи. Особенности
причинения значительного ущерба гражданину. Квалифицирующее значение размера хищения.
Мошенничество. Обман как способ мошенничества. Злоупотребление доверием. Отграничение
мошенничества от смежных преступлений. Квалифицирующие признаки мошенничества.
Мошенничество в сфере кредитования, мошенничество при получении выплат, мошенничество с
использованием платежных карт, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности,
мошенничество в сфере страхования, мошенничество в сфере компьютерной информации. Присвоение
или растрата вверенного имущества. Особенности субъекта преступления. Грабеж, его виды.
Объективные и субъективные признаки открытости. Отграничение от кражи. Грабеж, соединенный с
насилием. Признаки насилия, не опасного для жизни или здоровья. Разбой. Особенности
непосредственного объекта. Признаки насилия, опасного для жизни и здоровья. Отграничение разбоя от
грабежа и других смежных преступлений. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
Характеристика состава. Иные корыстные преступления против собственности. Вымогательство, его
основные признаки. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Отличие от мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения. Понятие и квалифицирующие признаки. Некорыстные преступления
против собственности. Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение имущества.
Условия криминализации. Отграничение от других преступлений, связанных с причинением вреда
имуществу.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

2

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Понятие экономической деятельности. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере
экономической деятельности. Виды преступлений. Преступления в сфере предпринимательской и иной
экономической
деятельности.
Общая
характеристика.
Воспрепятствование
законной
предпринимательской деятельности. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки
данного преступления. Регистрация незаконных сделок с землей. Характеристика состава. Незаконное
предпринимательство. Понятие и формы незаконного предпринимательства. Отграничение незаконного
предпринимательства от смежных составов преступлений. Производство, приобретение, хранение,
перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Понятие незаконной банковской
деятельности. Характеристика состава. Манипулирование рынком. Легализация (отмывание) денежных
средств или имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им
преступления. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы
преступления. Субъект данного преступления. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.
Понятие этих преступлений. Характеристика объективной стороны. Общественно опасные последствия.
Характеристика иных преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Неправомерное
использование инсайдерской информации. Преступления в денежно-кредитной сфере. Общая
характеристика преступлений в денежно-кредитной сфере. Незаконное получение кредита. Предмет
преступления. Способы совершения преступления. Субъект преступления. Отличие незаконного
получения кредита от хищения чужого имущества. Злостное уклонение от погашения кредиторской
задолженности. Понятие и особенности данного состава. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
Особенности состава. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Изготовление, хранение, перевозка или
сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. Особенности объективной
стороны состава. Момент окончания данного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки. Отличие данного преступления от мошенничества. Преступления в сфере финансовой
деятельности государства. Общая характеристика. Контрабанда наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов Преступления, посягающие на порядок перемещения ценностей через
таможенную границу РФ. Преступления, совершаемые в сфере налогообложения. Виды преступлений и
их характеристика. Условия освобождения от уголовной ответственности
Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях. Отличие их от преступлений против государственной власти, интересов службы и службы
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
в органах местного самоуправления. Злоупотребление полномочиями. Особенности данного состава
преступления. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной
организации. Квалифицирующие признаки злоупотребления полномочиями. Злоупотребление
полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Характеристика состава преступления.
Квалифицирующие признаки. Превышение полномочий частным детективом или работником частной
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих
должностных обязанностей. Понятие превышения полномочий. Коммерческий подкуп. Понятие
коммерческого подкупа. Виды данного преступления. Его предмет. Специфика объективной стороны и
субъекта преступления
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 5. Уголовная ответственность за дачу взятки. Основания освобождения от уголовной
ответственности взяткодателя.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Характеристика преступлений в сфере экономики (правовая характеристика отношений в сфере
экономики).
2. Уголовно-правовая охрана новых экономических отношений.
3. Классификация преступлений в сфере экономики.
4. Виды преступлений в сфере экономики.
5. Преступления против собственности (значение посягательств на собственность в системе
преступлений в сфере экономики).
6. Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики.
7. Понятие и виды преступлений против собственности.
8. Присвоение или растрата вверенного имущества.
9. Особенности субъекта преступления.
10. Грабеж, его виды.
11. Преступления в сфере экономической деятельности
12. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (понятие и общая
характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях).
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Объем
часов
3

2

32

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 6.
Тема 6.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
13. Отличие их от преступлений против государственной власти, интересов службы и службы в
органах местного самоуправления.
14. Злоупотребление полномочиями. Особенности данного состава преступления.
15. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной организации.
16. Квалифицирующие признаки злоупотребления полномочиями.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Преступления против общественной безопасности, общественного порядка
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. Преступления против
здоровья населения и общественной нравственности. Экологические преступления. Преступления
против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере компьютерной
информации.
Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности и общественного
порядка. Виды этих преступлений. Преступления против общественной безопасности. Общая
характеристика. Террористический акт. Понятие и признаки этого преступления. Цели преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, участвовавшего в подготовке террористического акта (поощрительная норма).
Содействие террористической деятельности. Террористическая деятельность - понятие и признаки.
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Организация террористического сообщества и участие в нем. Организация деятельности
террористической организации и участие в деятельности такой организации. Захват заложника.
Особенности объективной стороны состава. Способы захвата или удержания лица в качестве заложника.
Характеристика субъективной стороны состава, цель преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки захвата заложника. Условия освобождения от уголовной ответственности.
Его отличие от похищения человека и незаконного лишения свободы. Заведомо ложное сообщение об
акте терроризма. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного
состава. Массовые беспорядки. Пиратство. Организованная преступная деятельность. Бандитизм.
Понятие и признаки банды. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Объективные
и субъективные признаки, сравнительный анализ этих преступлений. Преступления против
общественного порядка. Хулиганство. Понятие хулиганства. Способы его совершения.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки хулиганства. Вандализм. Характеристика
объективной стороны. Разграничение данного деяния с хулиганством и преступлениями против
собственности. Преступления, связанные с нарушением правил производства различного вида работ.
Бланкетный характер диспозиций норм об этих преступлениях. Виды преступлений и их краткая
характеристика. Отграничение преступлений, связанных с нарушением правил производства отдельных
видов работ, от нарушений правил охраны труда. Незаконное обращение с предметами,
представляющими общественную опасность: общая характеристика. Нарушение правил учета, хранения,
перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.
Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хищение либо
вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Незаконные приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ
или взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного
оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых,
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или
его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного
вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных
ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности. Преступления против здоровья населения. Преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков. Их общая характеристика. Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества. Предмет данного преступления, его виды. Характеристика объективной стороны состава
преступления. Характер и виды квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков данного
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. Характеристика субъекта
преступления. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества. Отличие этого преступления от хищения чужого
имущества. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов,
растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их
частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов
или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов. Понятие склонения. Отграничение его от вовлече-ния
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Организация либо содержание
притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов. Иные преступления против здоровья населения.
Характеристика их составов. Преступления против общественной нравственности. Понятие и
социально-правовая характеристика общественной нравственности. Виды преступлений против
общественной нравственности. Их общая характеристика. Вовлечение в занятия проституцией.
Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятий проституцией. Незаконные
изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот
материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Уничтожение
или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия,
природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Отличие этих составов от вандализма.
Особенности объективных и субъективных признаков жестокого обращения с животными
Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. Понятие и виды
экологических преступлений. Их система. Преступления, нарушающие экологическую безопасность.
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с
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микробиологическими либо другими биологическими агентами и токсинами. Условия, определяющие
наступление уголовной ответственности по данным видам преступлений. Специфика предмета и
объективной стороны преступлений. Особенности субъекта. Квалифицирующие признаки данных
преступлений. Преступления, связанные с нарушением правил охраны неживой природы. Загрязнение
вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. Порча земли. Нарушение правил охраны и
использования недр. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за указанные
преступления. Предмет преступления. Особенности объективной стороны и специфика субъектов
преступлений. Квалифицирующие признаки данных преступлений. Квалификация действий виновного,
повлекших по неосторожности смерть человека. Нарушение законодательства Российской Федерации о
континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Понятие
континентального шельфа. Понятие исключительной экономической зоны. Виды данного преступления
и особенности состава. Субъект преступления. Преступления, связанные с нарушением охраны живой
природы. Виды данных преступлений и их специфика. Предмет преступлений. Квалифицирующие
признаки
Понятие транспортного средства и его виды. Виды правил, регламентирующих порядок движения и
эксплуатации транспортных средств. Понятие преступлений данной категории. Общая характеристика и
виды этих преступлений. Преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными
средствами. Их виды и общая характеристика. Понятие нарушений правил безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и
метрополитена. Характеристика последствий и причинной связи в этих преступлениях. Преступления в
сфере эксплуатации транспортных средств, непосредственно не связанные с нарушением правил
безопасности движения. Общая характеристика этих преступлений
Понятие компьютерной информации. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной
информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Понятие компьютерной
информации и неправомерного доступа к ней. Особенности объективной стороны. Характеристика
последствий этого преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления. Создание,
использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Понятие вредоносных
компьютерных программ, их создания, использования и распространения. Характеристика объективной
стороны. Момент окончания преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по
неосторожности тяжкие последствия. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или
передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Понятие
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нарушения правил эксплуатации этих объектов. Характеристика объективной стороны данного состава
преступления. Момент окончания преступления. Характеристика последствий. Специфика субъекта.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 6. Понятие преступлений против военной службы.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка (понятие и общая
характеристика преступлений против общественной безопасности и общественного порядка).
2. Незаконное обращение с предметами, представляющими общественную опасность: общая
характеристика.
3. Нарушение
правил
учета,
хранения,
перевозки
и
использования
взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.
4. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
5. Преступления против общественной нравственности. Понятие и социально-правовая
характеристика общественной нравственности.
6. Виды преступлений против общественной нравственности.
7. Экологические преступления. Понятие и виды экологических преступлений.
8. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
9. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
10. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими
биологическими агентами и токсинами.
11. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта (понятие транспортного
средства и его виды).
12. Виды правил, регламентирующих порядок движения и эксплуатации транспортных средств.
13. Преступления в сфере компьютерной информации
14. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации.
15. Понятие компьютерной информации и неправомерного доступа к ней.
16. Понятие вредоносных компьютерных программ, их создания, использования и распространения.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
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Раздел 7.
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2
Преступления против государственной власти
Общая характеристика преступлений против государственной власти. Преступления против основ
конституционного строя и безопасности государства. Преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Понятие государственной власти. Понятие и виды преступлений против государственной власти. Их
место в системе уголовного законодательства Российской Федерации. Общая характеристика
преступлений против государственной власти
Понятие конституционного строя Российской Федерации. Общая характеристика посягательств на
основы конституционного строя Российской Федерации. Преступления, посягающие на внешнюю
безопасность Российской Федерации. Государственная измена. Понятие государственной измены. Ее
формы. Специальные условия освобождения от уголовной ответственности за государственную измену.
Шпионаж. Понятие и виды шпионажа. Предмет шпионажа. Понятие государственной тайны.
Особенности объективной стороны и субъекта данного преступления. Преступления, посягающие на
политическую систему Российской Федерации. Виды преступлений. Общая их характеристика.
Посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля. Понятие государственного или
общественного деятелей и посягательства на их жизнь. Специальная цель преступления. Отграничение
этого преступления от убийства и терроризма. Насильственный захват власти или насильственное
удержание власти. Понятие и виды насильственного захвата или насильственного удержания власти.
Специфика объективной и субъективной сторон преступления. Вооруженный мятеж. Понятие
вооруженного мятежа. Характеристика цели данного преступления. Отличие от насильственного захвата
или насильственного удержания власти. Публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности. Особенности состава. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Возбуждение ненависти либо вражды,
а равно унижение человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация
деятельности экстремистской организации. Финансирование экстремистской деятельности.
Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность Российской
Федерации. Диверсия. Понятие диверсии. Виды диверсии. Характеристика объективной стороны. Цель
преступления. Характеристика квалифицирующих признаков. Отличие диверсии от терроризма.
Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений, составляющих государственную
тайну. Утрата документов, содержащих государственную тайну. Характеристика предмета этих
преступлений. Специфика субъекта. Отличие этих преступлений от государственной измены
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Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления. Виды этих преступлений. Понятие должностного лица. Понятие
государственного служащего. Условия уголовной ответственности государственных служащих и
муниципальных служащих, не относящихся к числу должностных лиц. Злоупотребление должностными
полномочиями. Виды злоупотребления должностными полномочиями. Особенности субъективной
стороны данного состава преступления. Нецелевое расходование бюджетных средств и средств
государственных внебюджетных фондов. Превышение должностных полномочий. Понятие превышения
должностных полномочий. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за данное
преступление. Отличие превышения должностными полномочиями от злоупотребления ими.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отказ в предоставлении информации
Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Предмет
преступления. Характеристика объективной стороны. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки. Присвоение полномочий должностного лица. Особенности объективной стороны и субъекта
преступления. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Особенности объективной
стороны состава преступления. Формы совершения данного преступления. Взяточничество. Получение
взятки. Понятие взятки. Формы использования лицом, получившим взятку, своего служебного
положения. Содержание субъективной стороны преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки. Дача взятки. Характеристика объективной стороны и субъекта
преступления. Содержание умысла. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, давшего
взятку. Понятие вымогательства в даче взятки. Посредничество во взяточничестве. Служебный подлог.
Понятие служебного подлога. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно
внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства
Российской Федерации. Халатность. Понятие халатности. Краткая характеристика этих преступлений
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 7. Уголовная ответственность за нарушение правил несения службы по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Общая характеристика преступлений против государственной власти
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2. Понятие государственной власти.
3. Понятие и виды преступлений против государственной власти.
4. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.
5. Понятие государственной тайны. Особенности объективной стороны и субъекта данного
преступления.
6. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну.
7. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления
8. Понятие государственного служащего.
9. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Особенности объективной стороны
состава преступления.
10. Преступления против правосудия
11. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследование.
12. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством
предварительного расследования.
13. Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия по своевременному пресечению
и раскрытию преступлений.
14. Преступления против порядка управления
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества
Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества.
Понятие военной службы. Понятие преступлений против военной службы. Отличительные признаки
этих преступлений. Ответственность за соучастие в совершении воинских преступлений в качестве
организаторов, подстрекателей и пособников. Виды воинских преступлений. Преступления против
порядка подчиненности и уставных взаимоотношений. Преступления против порядка прохождения
военной службы. Преступления против порядка несения специальных служб. Преступления против
порядка пользования военным имуществом. Общая характеристика указанных видов преступлений
Общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности человечества. Международные
правовые акты об ответственности за преступления против мира и безопасности человечества.
Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. Общая характеристика этих
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преступлений. Специфика объективной стороны и субъекта преступления. Преступления против
безопасности человечества. Производство и распространение оружия массового поражения. Понятие
оружия массового поражения. Объективная сторона данного состава преступления. Геноцид. Понятие
геноцида. Особенности объективной и субъективной сторон. Экоцид. Понятие экоцида. Особенности
данного состава преступления. Разграничение с экологическими преступлениями. Реабилитация нацизма
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 8. Основания уголовной ответственности и наказание за нарушение уставных
правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.
Практическое занятие 9. Уголовная ответственность за умышленные уничтожение или повреждение
военного имущества.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Понятие преступлений против военной преступлений против военной службы преступлений.
2. Ответственность за соучастие в совершении воинских преступлений в качестве организаторов,
подстрекателей и пособников.
3. Виды воинских преступлений.
4. Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений.
5. Преступления против порядка прохождения военной службы.
6. Преступления против порядка несения специальных служб.
7. Преступления против порядка пользования военным имуществом.
8. Преступления против мира и безопасности человечества (общая характеристика и виды
преступлений против мира и безопасности человечества).
9. Международные правовые акты об ответственности за преступления против мира и безопасности
человечества.
10. Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств.
11. Понятие оружия массового поражения. Объективная сторона данного состава преступления.
12. Геноцид. Понятие геноцида. Особенности объективной и субъективной сторон.
13. Экоцид. Понятие экоцида. Особенности данного состава преступления.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
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Объем
часов
3

4
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Уровень
освоения
4

Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
разделов и тем
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
1
2
Тематика курсовой работы (проекта)
1. Уголовное право: понятие и функции. Задачи уголовного законодательства и современная
уголовная политика
2. Принципы уголовной ответственности и актуальные вопросы их отражения в уголовном законе
3. Уголовный закон и современные проблемы его толкования
4. Преступление: понятие и виды. Актуальные проблемы отграничения от иных деликтов
5. Уголовная ответственность и проблемы ее основания
6. Множественность преступлений и проблемы ее уголовно-правовых последствий
7. Состав преступления и его значение для квалификации преступлений
8. Стадии совершения преступлений и проблемы уголовной ответственности
9. Актуальные проблемы соучастия в преступлении
10. Необходимая оборона и проблемы ее уголовно-правовой регламентации
11. Наказание и его целей. Перспективы развития системы наказаний не связанных с лишением
свободы
12. Проблемы отсрочки отбывания наказания больным наркоманией
13. Актуальные вопросы принудительных меры медицинского характера
14. Уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью. Проблемы квалификации
15. Актуальные проблемы уголовной ответственности за похищение человека
16. Особенности уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности жилища
17. Проблемы уголовной ответственности за производство, приобретение, хранение, перевозку или
сбыт немаркированных товаров и продукции
18. Проблемы уголовной ответственности за нарушение специальных правил безопасности
19. Уголовная ответственность за создание некоммерческой организации, посягающей на личность и
права граждан
20. Актуальные проблемы уголовной ответственности за загрязнение атмосферы
21. Проблемы уголовно-правовой охраны дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств
22. Проблемы уголовно-правовой охраны компьютерной информации (ст. 272 УК РФ)
23. Актуальные вопросы уголовной ответственности за экстремистскую деятельность
24. Проблемы уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве
25. Проблемы уголовной ответственности за фальсификацию доказательств
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Объем
часов
3
4

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Всего:
самостоятельные аудиторные, из них:
лекции, уроки курсовая работа (проект) практические -

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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Объем
часов
3
288
252
36
14
4
18

Уровень
освоения
4

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.
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Международные правовые акты
1. Всеобщая
декларация
прав
человека
[Текст]
:
(Принята
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948
года) // Рос. газета. – 5 апреля. – 1995.
2. О неприменимости срока давности к военным преступлениям и
преступлениям против человечества [Текст] : Конвенция от 26 ноября
1968 г. // Ведомости ВС СССР. –
1971. – № 2. – Ст. 18.
3. О гражданских и политических правах [Текст] : Международный
пакт от 16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. –
№ 12.
3.2.

Нормативные правовые акты
1. Конституция
Российской
Федерации (принята
всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 66-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2014. - № 15. - Ст. 1691.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 13 июня 1996
№ 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] :
от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. –
2001. – № 52. – Ст. 4921.
4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [Текст] :
от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г., с изм. и доп. Вст
в силу 01.01.2016 ) // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
[Текст] : от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ
РФ. – 2002. – №1 (1 ч.). – Ст. 3.
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6. 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.
7. Об оружии [Текст] : Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. №
150-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 51. – Ст. 5681.
8. О наркотических средствах и психотропных веществах [Текст] :
Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) //
СЗ РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219.
9. О безопасности дорожного движения [Текст] : Федеральный закон
от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. –
1995. – № 50. – Ст. 4873.
10. 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.
11. Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной
тайне [Текст] : Указ Президента РФ 30 ноября 1995 г. № 1203 (ред. от
28.02.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 49. – Ст. 4775.
Основные источники
1. Казакова В.А. Уголовное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: практикум/
Казакова В.А., Фирсаков С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция,
2014.— 174 c.— http://www.iprbookshop.ru/23043.— ЭБС «IPRbooks»
2. Круглов В.А. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: ответы на
экзаменационные вопросы/ Круглов В.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс,
Тетралит, 2013.— 173 c.— http://www.iprbookshop.ru/28260.— ЭБС «IPRbooks»,
Дополнительные источники
1. Кузьмин, В.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузьмин
В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013.—
336 c.— http://www.iprbookshop.ru/16479.— ЭБС «IPRbooks»
2. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. Краткий курс
лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.—
195 c.— http://www.iprbookshop.ru/17775.— ЭБС «IPRbooks»
Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы):
http://www.consultant.ru/ - СПС «КонсультантПлюс» или http://www.garant.ru/– СПС
«Гарант» (некоммерческий специальный выпуск Гарант-студент).
www.rg.ru.
Программное обеспечение:
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационнообразовательной 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».
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.
3.3.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
квалифицировать отдельные
виды преступлений.

Усвоенные знания:
сущность
и
содержание
понятий и институтов уголовного
права;
уголовное
законодательство
Российской Федерации;
особенности
квалификации
отдельных видов преступлений.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

- умеет применять на
практике нормы трудового
законодательства;
- умеет анализировать и
готовить предложения по
урегулированию трудовых
споров;
- умеет анализировать и
решать
юридические
проблемы
в
сфере
трудовых отношений;
- умеет анализировать и
готовить предложения по
совершенствованию
правовой
деятельности
организации;
умеет
оформлять
трудовой договор и иные
документы, регулирующие
трудовые отношения.
- знает предмет и метод
правового регулирования
трудовых и связанных с
ними отношений;
- знает порядок заключения
коллективных договоров,
социально-партнерских
соглашений
и
их
содержание;
знает
правовое
регулирование обеспечения
занятости
и
трудоустройства;
- знает понятие, виды,
содержание,
порядок
заключения, изменения и

- 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,
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
расторжения трудовых
договоров;
знает
правовое
регулирование
рабочего
времени и времени отдыха;
знает
правовое
регулирование
меры
оплаты за труд;
знает
вопросы
материальной
ответственности
сторон
трудового договора;
знает
правовое
регулирование
охраны
труда; надзор и контроль за
соблюдением
законодательства о труде;
- знает порядок разрешения
индивидуальных
и
коллективных
трудовых
споров.
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Формы и методы контроля

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ОП.07________УГОЛОВНОЕ ПРАВО________________________________________________
Специальность

(профессия)

40.02.02

«Правоохранительная

деятельность»

(базовой

подготовки)
Рецензент ОП.07 «Уголовное право»: ___________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы)

____________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.Представленная рабочая программа учебной дисциплины ____ Уголовное право_____________
разработана в соответствии с требованиями ФГОС 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
(базовой подготовки), утвержденного Минобрнауки России от 12.05.2014 № 509.
2. Рабочая программа учебной дисциплины отвечает требованиям по разработке рабочих
программ и состоит из четырех разделов:
- паспорт программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
3. Предложенные формы и методы контроля и оценки позволяют в полной мере осуществить
контроль и оценку результатов обучения.
4. Рабочая программа учебной дисциплины Уголовное право по специальности (профессии)
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки)
разработана в
соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС основного общего образования.
Вывод: рабочая программа учебной дисциплины Уголовное право позволяет подготовить
квалифицированного специалиста по специальности (профессии) 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС
основного общего образования, профессиональными стандартами, потребностями региона и
запросами работодателей.
___________________________ ______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«______» __________________ 20____ г.
М.П.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.07 «Уголовное право» по специальности (профессии) 40.02.02
«Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки)
на _________________________ учебный год
В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: ____________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины обсуждены на
заседании предметной (цикловой) комиссии
«_____» ___________________ 20_____г.

(протокол № _________).

Председатель предметной (цикловой) комиссии ___________________ /___________________/
Подпись

37

Ф.И.О.

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
ОП.08 «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»
среднего профессионального образования
по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
социально-экономического профиля
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовая подготовка).

Квалификация (базовой) подготовки:
юрист
Форма обучения: заочная
Нормативный срок обучения:
3 года 6 месяцев на базе среднего общего образования

Иваново 2016

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности или профессии 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки).
Организация-разработчик: ________ЧПОУ

ИГТК____________________________________

Разработчик: Жариков Ю.С., к.ю.н., доцент ______________________________
(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.

2

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

4

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

5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН………

13

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…… 16

3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина Уголовный 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:
принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства.
1.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия и институты уголовно-процессуального права;
принципы уголовного судопроизводства; особенности доказательств и доказывания в
уголовном процессе;
уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;
порядок производства по уголовным делам;
особенности предварительной проверки материалов;
поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел;
порядок расследования уголовных дел в форме дознания.
Общие компетенции (ОК):
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 10);
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 11);
выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12);
проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону (ОК 13);
Профессиональные компетенции (ПК):
юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства, принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК 1.1);
обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 1.2);
осуществлять реализацию норм материального и процессуального права (ПК 1.3);
обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок (ПК 1.4);
обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений в соответствии с профилем подготовки (ПК 1.7);
обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений
конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн (ПК 1.11).
1.4.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 28 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 188 часов.

4

2.
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

216

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)

28

в том числе:
лабораторные занятия
лекции, уроки

12

практические занятия

16

курсовая работа (проект)
Внеаудиторная
(самостоятельная)
обучающегося (всего)

учебная

Промежуточная аттестация в форме экзамена

5

работа

188

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Уголовный процесс

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Раздел 2
Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Основные понятия и институты уголовно-процессуального права. Принципы уголовного
судопроизводства; особенности доказательств и доказывания в Уголовном процессе. Уголовнопроцессуальное законодательство Российской Федерации.
Понятие, предмет и метод уголовного процесса. Система и источники уголовно-процессуального права.
Стадии и принципы уголовного судопроизводства.
Понятие, задачи и цели уголовного процесса. Предмет и метод уголовно-процессуального права.
Основные исторические типы уголовного процесса. Система уголовно-процессуального права. Понятие
и источники уголовно-процессуального законодательства. Пределы действия уголовно-процессуального
закона. Общая характеристика Уголовно-процессуального кодекса РФ. Стадии уголовного
судопроизводства: понятие и общая характеристика. Понятие и виды принципов уголовного
судопроизводства. Характеристика отдельных принципов уголовного процесса.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 1. Назначение и цели уголовного процесса.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Предмет уголовно-процессуального права.
2. Метод уголовно-процессуального права.
3. Понятие принципов уголовного судопроизводства.
4. Система принципов уголовного судопроизводства.
5. Общая характеристика Уголовно-процессуального кодекса РФ.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Субъекты уголовного процесса. Доказательства и доказывание. Меры процессуального
принуждения
Субъекты уголовного процесса. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Меры
процессуального принуждения
Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. Суд как участник уголовного
процесса. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Участники уголовного
6

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

1

2

32

2

2

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 3
Тема 3.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
судопроизводства со стороны защиты. Иные участники уголовного судопроизводства. Обстоятельства,
исключающие участие в уголовном судопроизводстве.. Доказательства: понятие, свойства и виды.
Характеристика отдельных видов доказательств. Доказывание: понятие и элементы процесса
доказывания. Субъекты и цель доказывания. Задержание подозреваемого как мера уголовнопроцессуального принуждения. Иные меры процессуального принуждения. Меры пресечения в
уголовном процессе: понятие и виды.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 2. Соотношение правового положения государственного и частного обвинителей
в уголовном процессе
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Доказывание в уголовном процессе: понятие и содержание.
2. Доказательства: понятие и классификация.
3. Виды доказательств: показания свидетеля и потерпевшего; показания подозреваемого и
обвиняемого; вещественные доказательства; заключение эксперта; иные документы, протоколы
следственных и судебных действий.
4. Меры пресечения в уголовном процессе
5. Задержание подозреваемого: основания и процессуальный порядок. Отличие от
административного задержания.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Порядок производства по уголовным делам. Особенности предварительной проверки материалов.
Досудебное производство
Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование: понятие, формы, общие условия.
Следственные действия. Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования
Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания для возбуждения
уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения уголовных дел публичного и частнопубличного обвинения. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Основания и
порядок направления материалов без возбуждения уголовного дела о подследственности (подсудности).
Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования. Формы предварительного
7

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

30

2

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
расследования. Предварительное следствие: понятие и общая характеристика.
Дознание: понятие и его виды. Характеристика дознания в полном объеме и дознания в сокращенной
форме.
Подследственность: понятие и виды. Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное
производство материалов уголовного дела. Понятие следственных действий и их общая характеристика.
Виды следственных действий. Общие условия и процессуальный порядок производства следственных
действий. Этика следственных действий. Понятие, основания и условия приостановления
предварительного расследования. Процессуальный порядок приостановления предварительного
расследования. Основания, условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного
дознания и предварительного следствия. Сроки расследования после возобновления. Понятие и виды
окончания предварительного расследования. Понятие, основания и процессуальный порядок
прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Основания и процессуальный порядок
окончания предварительного расследования составлением обвинительного заключения (обвинительного
акта, обвинительного постановления).
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 3. Приостановление и возобновление предварительного следствия.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Выделение уголовного дела. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела.
2. Соединение уголовных дел.
3. Окончание предварительного расследования.
4. Понятие, система, виды и значение следственных действий.
5. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия с обвинительным
заключением.
6. Понятие и значение обвинительного заключения.
7. Основания и процессуальный порядок окончания дознания с обвинительным актом.
8. Обвинительный акт: понятие и значение.
9. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу и вопросы, подлежащие выяснению.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
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Объем
часов
3

2

32

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 4
Тема 4.1.

Раздел 5
Тема 5.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел. Производство в суде первой инстанции
Подготовка к судебному заседанию. Судебное разбирательство: понятие, общие условия. Подсудность.
Порядок судебного разбирательства.
Сущность и назначение стадии подготовки к судебному заседанию. Основания и процессуальный
порядок проведения предварительного слушания. Виды решений, принимаемых судьей на этапе
предварительного слушания. Понятие стадии судебного разбирательства, ее задачи и значение. Понятие
и система общих условий судебного разбирательства. Понятие подсудности. Признаки, определяющие
подсудность. Участие в судебном разбирательстве стороны обвинения и стороны защиты. Основания и
порядок отложения и приостановления судебного разбирательства, прекращения уголовного дела в
судебном заседании. Структура судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного
заседания. Судебное следствие. Прения сторон. Последнее слово подсудимого. Судебный приговор:
понятие, виды, формы и содержание. Особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 4. Сущность и назначение стадии подготовки к судебному заседанию.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Порядок назначения судебного заседания.
2. Виды решений, принимаемых судьей.
3. Основания и порядок проведения предварительного слушания.
4. Понятие и значение стадии судебного разбирательства.
5. Порядок и структура судебного заседания.
6. Подготовительная часть судебного заседания.
7. Вопросы, решаемые в подготовительной части судебного заседания.
8. Судебное следствие.
9. Содержание и порядок судебных прений.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Пересмотр судебных решений. Исполнение приговора.
Производство в суде апелляционной инстанции. Исполнение приговора. Производство в кассационной
9

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

3

2

30

2

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
инстанции. Производство в надзорной инстанции. Возобновление производства по уголовному делу
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Понятие, значение и общие условия производства в суде апелляционной инстанции. Апелляционный
порядок рассмотрения уголовного дела. Основания отмены или изменения судебного решения в
апелляционном порядке. Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора. Порядок и сроки
обращения приговора, определения и постановления к исполнению. Вопросы, подлежащие
рассмотрению судом в стадии исполнения приговора. Понятие, задачи и значение стадии производства в
кассационной инстанции. Возбуждение кассационного производства. Порядок рассмотрения уголовного
дела судом кассационной инстанции. Понятие, задачи и значение стадии производства в надзорной
инстанции. Возбуждение надзорного производства. Порядок рассмотрения уголовного дела судом
надзорной инстанции. Понятие, задачи и значение стадии возобновления дел ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств. Основания и сроки возобновления дел ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 5. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
Практическое занятие 6 Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Понятие, значение и общие условия производства в суде апелляционной инстанции.
2. Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора.
3. Порядок и сроки обращения приговора, определения и постановления к исполнению.
4. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом в стадии исполнения приговора.
5. Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке.
6. Понятие, задачи и значение стадии возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств.
7. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств.
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Объем
часов
3

4

32

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 6
Тема 6.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Порядок расследования уголовных дел в форме дознания. Особый порядок уголовного
судопроизводства и международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства
Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Особенности
производства в суде с участием присяжных заседателей и у мирового судьи. Особенности
производства о применении принудительных мер медицинского характера. Особенности производства
по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Международное сотрудничество в сфере
уголовного судопроизводства.
Понятие производства по делам несовершеннолетних. Предмет доказывания по делам
несовершеннолетних. Особенности досудебного производства по делам несовершеннолетних.
Особенности судебного разбирательства в отношении несовершеннолетних. Основания и общие условия
производства в суде с участием присяжных заседателей. Особенности судебного разбирательства в суде
присяжных заседателей. Вердикт коллегии присяжных заседателей. Постановление приговора.
Уголовные дела, подсудные мировому судье. Особенности возбуждения уголовного дела частного
обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Основания и условия
осуществления производства по применению принудительных мер медицинского характера.
Особенности предварительного расследования по уголовным делам о применении принудительных мер
медицинского характера. Особенности судебного разбирательства по данной категории дел. Основания
и порядок прекращения, изменения и продления применения принудительных мер медицинского
характера. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по
уголовным делам. Особенности возбуждения уголовного дела и привлечения в качестве обвиняемого в
отношении должностных лиц, обладающих процессуальным иммунитетом. Особенности применения
мер процессуального принуждения и производства отдельных следственных действий в отношении
указанных лиц. Особенности направления в суд и судебного рассмотрения уголовных дел. Правовая
основа осуществления международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
Основные положения о порядке оказания правовой помощи по уголовным делам. Направление и
исполнение международных запросов об оказании правовой помощи. Выдача лица для уголовного
преследования или исполнения приговора (экстрадиция). Передача лица, осужденного к лишению
свободы для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
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Объем
часов
3

2

4

Уровень
освоения
4

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Практическое занятие 7. Особенности производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
Практическое занятие 8 Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства..
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
2. Особенности судебного разбирательства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
3. Особый порядок окончания предварительного следствия по уголовным делам о применении
принудительных мер медицинского характера.
4. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Всего:
самостоятельные аудиторные, из них:
лекции, уроки практические -

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).

12

Объем
часов
3

32

216
188
28
12
16

Уровень
освоения
4

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.
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Международные правовые акты
1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) (с изм. и доп. от 28 марта 1997 г.) // Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, 1994, № 2.
3.2.

Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 66-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2014. - № 15. Ст. 1691.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.
№ 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
06.07.2016) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г.
№ 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. и доп. вст . в силу с 01.01.2016) // СЗ РФ. – 1997. – № 2. –
Ст. 198.
5. 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.
6. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений
[Текст] : Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 03.07.2016 // СЗ РФ. – 1995. –
№ 29. – Ст. 2759.
7. О полиции [Текст] : Федеральный закон от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
// СЗ РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900.

8. О прокуратуре Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 17 января 1992 г.
№ 2202-1 (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1995. – №. 47. – Ст. 4472.
9. О Следственном комитете Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от
10. 28 декабря 2010 г. № 403- ФЗ (ред. от 30.12.2015) // СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15.
11. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации
[Текст] : Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) // СЗ РФ. – 2001. –
№ 23. – Ст. 2291.
12. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы [Текст] : Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 20.04.2015) // СЗ РФ.
Ведомости СНД и ВС. – 1993. – № 33. – Ст. 1316.
13. О судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской
Федерации [Текст] : Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 1994 г.
№ 1133 (ред. от 07.12.2011 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 25. – Ст. 2705.
14. Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских
экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации [Текст] :
Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12 мая 2010 г. № 346н // Росс. газета. –
2010. – № 186.
Судебная практика
1. По делу о проверке конституционности положений частей первой и второй статьи 295
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина М.А. Клюева [Текст] :
Постановление Конституционного Суда РФ от 15 января 1999 г. № 1-П // СЗ РФ. – 1999. – № 4. –
Ст. 602.
2. По делу о проверке конституционности отдельных положений уголовнопроцессуального кодекса РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного
дела, в связи с жалобой гражданки И.П. Смирновой и запросом Верховного Суда РФ [Текст] :
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 г. № 1-П // СЗ РФ. – 2000. – № 5. –
Ст. 611.
3. По делу о проверке конституционности положений частей третьей, четвертой и пятой
статьи 377 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан А.Б. Аулова,
А.Б. Дубровской, А.Я. Карпинченко, А.И. Меркулова, Р.Р. Мустафина и А.А. Стубайло [Текст] :
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 2-П // СЗ РФ. – 2000. – № 8. –
Ст. 991.
4. О соблюдении судами РФ процессуального законодательства при рассмотрении
уголовных дел по первой инстанции [Текст]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29
августа 1989 г. № 4 (с изм. и доп. от 6 февраля 2007 г.).
5. По жалобе гражданина Паршуткина Виктора Васильевича на нарушение его
конституционных прав и свобод пунктом 1 части 2 статьи 72 УПК РСФСР и статьями 15 и 16
Положения об адвокатуре РСФСР [Текст] : Определение Конституционного Суда РФ от 6 июля
2000 г. № 128-О // СЗ РФ. – 2000. – № 33. – Ст. 3433.
6. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при
осуществлении правосудия [Текст] : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября
1995 г. № 8 (с изм. и доп. от 6 февраля 2007 г.) // Рос. газета. – 1995. – № 247.
7. О судебном приговоре [Текст] : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29
апреля 1996 г. № 1 (ред. от 16.04.2013) // Рос. газета. – 1996. – № 95.
14

8. О судебной экспертизе по уголовным делам [Текст] : Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 21.12.2010 N 28 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2011. - № 2.
9. О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания,
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания [Текст] : Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8 (ред. от 09.02.2012) // Бюллетень Верховного
Суда РФ. - 2009. - № 7.
10. О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции [Текст] : Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. N 2 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2014. № 4.
Основные источники
1. Бажанов А.В. Общие положения уголовно-процессуального права [Электронный
ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
2. Бажанов А.В. Субъекты уголовного процесса. Доказательство и доказывание. Меры
процессуального принуждения [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. http://lib.muh.ru
3. Бажанов А.В. Досудебное производство [Электронный ресурс]: рабочий учебник /
Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
Дополнительные источники
1. Бажанов А.В. Производство в суде первой инстанции [Электронный ресурс]: рабочий
учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
2. Бажанов А.В. Пересмотр судебных решений. Исполнение приговора [Электронный
ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
3. Бажанов А.В. Особый порядок уголовного судопроизводства и международное
сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства [Электронный ресурс]: рабочий учебник /
Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
4.
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 информационнообразовательной 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
15

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.
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.
4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
принимать процессуальные
решения в сфере уголовного
судопроизводства.

Усвоенные знания:
- основные
понятия
и
институты
уголовнопроцессуального права;
- принципы
уголовного
судопроизводства;
особенности
доказательств и доказывания в
уголовном процессе;
- уголовно-процессуальное
законодательство
Российской
Федерации;
- порядок производства по
уголовным делам;
- особенности
предварительной
проверки
материалов;
- поводы, основания и порядок
возбуждения уголовных дел;
порядок
расследования
уголовных дел в форме дознания.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

умеет
составлять
процессуальные
документы, составляемые
на досудебной стадии;
умеет
проводить
основные
следственные
действия и процессуально
грамотно оформлять их
результаты;
владеет
навыками
анализировать
процессуально значимую
информацию и на ее основе
принимать
верные
процессуальные решения.
знает
действующее
уголовно-процессуальное
законодательство;
знает
специфику
деятельности
органов
предварительного
следствия и дознания;
- знает процессуальные
права и обязанности лиц,
осуществляющих
предварительное
расследование;
знает
порядок
взаимодействия
с
оперативными
подразделениями
правоохранительных
органов;
знает
особенности
общения с защитником и
иными
лицами,
осуществляющими
представительство
в
уголовном процессе,
а

- 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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также
с
органами
прокурорского надзора и
судебного контроля;
знает
теоретикометодологические основы
отечественного уголовного
процесса;
знает
характер
процессуальной
деятельности
лиц,
проводящих дознание и
предварительное следствие;
- знает основные задачи и
проблемы
современной
следственной практики;
знает
особенности
применения
мер
процессуального
принуждения;
знает
особенности
расследования уголовных
дел,
относящихся
к
подследственности органов
дознания.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КРИМИНАЛИСТИКА
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина Криминалистика 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:
применять технико-криминалистические средства и методы;
проводить осмотр места происшествия;
использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы
учетов;
использовать тактические приемы при производстве следственных действий;
использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и групп
преступлений.
1.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
общие положения криминалистической техники;
основные положения тактики проведения отдельных следственных действий;
формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;
основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.
Общие компетенции (ОК):
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 10);
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 11);
выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12);
проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону (ОК 13);
Профессиональные компетенции (ПК):
юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства, принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК 1.1);
обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 1.2);
осуществлять реализацию норм материального и процессуального права (ПК 1.3);
обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок (ПК 1.4);
осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем
подготовки (ПК-1.5);
обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений в соответствии с профилем подготовки (ПК 1.7);
осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение
оперативно-служебной деятельности (ПК 1.8).
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.
4

2.
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

4

лекции, уроки

6

практические занятия

8

курсовая работа (проект)
Внеаудиторная
(самостоятельная)
обучающегося (всего)

учебная

Промежуточная аттестация в форме экзамена

5

работа

126

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Криминалистика

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Раздел 2
Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Общие положения криминалистической техники.
Предмет, система и задачи криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика.
Криминалистические профилактика и прогнозирование. Криминалистическое изучение личности
Понятие и предмет криминалистики. Законы развития криминалистики и ее принципы. Система
криминалистики. Задачи криминалистики. Методы криминалистики. Место криминалистики в системе
научного знания. История криминалистики. Понятие, сущность, научные основы и задачи
криминалистической идентификации. Объекты и субъекты криминалистической идентификации. Формы
и виды криминалистической идентификации. Понятие и сущность криминалистической диагностики.
Этапы диагностического исследования. Экспертная и следственная диагностика. Значение
криминалистической идентификации и диагностики в раскрытии и расследовании преступлений. Основы
криминалистической профилактики. Основы криминалистического прогнозирования. Понятие и задачи
криминалистического изучения личности. Объем и методы криминалистического изучения личности.
Особенности криминалистического изучения личности участников процесса расследования.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 1. Криминалистическая диагностика
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Предмет, объект и принципы криминалистики.
2. Задачи, методы, функции и система криминалистики.
3. Учение о криминалистической идентификации, его прикладное значение.
4. Криминалистическая профилактика.
5. Криминалистическое изучение личности.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Основные
положения
тактики
проведения
отдельных
следственных
действий.
Криминалистическая техника
Общие положения о криминалистической технике. Криминалистическая фотография и
криминалистическое исследование следов (трасология). Криминалистическое исследование оружия и
6

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

1

1

2

32

2

2

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
следов его применения (криминалистическое оружиеведение). Криминалистическое исследование
документов. Криминалистическое учение о внешнем облике человека (криминалистическая
габитоскопия). Криминалистическая одорология и фоноскопия. Криминалистическая регистрация.
Понятие и научные основы криминалистической техники. Технико-криминалистические средства и
методы собирания следов преступления. Средства и методы предварительного и экспертного
исследования. Перспективы развития технико-криминалистических средств и методов. Понятие
криминалистической фотографии, фотографических средств, методов и приемов. Основные методы
запечатлевающей фотографии. Фотосъемка при проведении следственных действий. Методы
исследовательской фотографии. Метод цифровой фотографии. Криминалистическая видеозапись.
Общие положения трасологии. Задачи трасологии. Система трасологии. Антропоскопия. Дактилоскопия.
Криминалистическое исследование следов ног человека. Следы биологического происхождения.
Механоскопия. Следы орудий взлома. Запирающие механизмы и контрольные устройства. Транспортная
трасология. Микротрасология. Понятие и система криминалистического оружиеведения. Судебная
баллистика. Понятие огнестрельного оружия. Классификация огнестрельного оружия. Следы выстрела.
Криминалистическое исследование холодного оружия. Криминалистическое исследование газового
оружия. Криминалистическое взрывоведение. Система криминалистического исследования документов.
Понятие и виды документов. Криминалистическое исследование письма. Почерковедческая экспертиза.
Автороведческая экспертиза. Технико-криминалистическое исследование документов. Виды частичной
подделки документов и их признаки. Способы подделки подписей. Способы подделки оттисков печатей и
штампов. Установление содержания поврежденных документов. Задачи технико-криминалистического
исследования документов. Понятие и предмет криминалистической габитоскопии. Свойства внешнего
облика. Система элементов и признаков внешнего облика человека. Отображения внешнего облика.
Судебно-портретная экспертиза. Понятие криминалистической одорологии и криминалистическое
значение запаховых следов. Изъятие следов запаха. Одорологическое исследование. Доказательственное
значение результатов одорологического исследования.
Понятие и научные основы криминалистической фоноскопии. Изъятие и осмотр носителей фонограмм.
Фоноскопическое исследование. Понятие и виды криминалистически значимой информации. Формы и
виды учетов. Оперативно-справочные учеты. Криминалистические учеты. Справочно-вспомогательные
учеты.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
7

Объем
часов
3

2

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 3
Тема 3.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Практическое занятие 2. Криминалистическое исследование следов (трасология).
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
1. Подготовка к контрольным вопросам:
2. Предмет криминалистической техники.
3. Система и задачи криминалистической техники.
4. Средства и методы криминалистической техники.
5. Понятие, задачи и система криминалистической фотографии.
6. Приемы и методы фотографии.
7. Понятие, задачи и функции трасологии.
8. Классификация следов в трасологии.
9. Дактилоскопия: понятие и задачи.
10. Криминалистическое исследование следов орудий и инструментов и следов транспортных
средств.
11. Понятие и задачи криминалистической одорологии.
12. Понятие, задачи и методы криминалистической фоноскопии.
13. Понятие и задачи криминалистической баллистики.
14. Классификация огнестрельного оружия: обнаружение, фиксация и исследование следов выстрела.
15. Криминалистическое исследование документов: понятие, задачи и методы.
16. Признаки и правила исследования почерка.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений.Криминалистическая
тактика
Общие положения криминалистической тактики. Криминалистические версии и планирование
расследования. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Тактика обыска и выемки.
Тактика допроса и очной ставки. Тактика предъявления для опознания. Тактика проверки показаний на
месте. Тактика следственного эксперимента. Тактика назначения и производства судебных экспертиз.
Понятие и содержание криминалистической тактики. Тенденции развития криминалистической тактики.
Основные понятия криминалистической тактики. Понятие, структура и классификация
криминалистических версий. Правила построения и проверки криминалистических версий в процессе
расследования преступлений. Понятие, значение и основные принципы планирования расследования
8

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

30

1

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
преступлений. Виды планирования, технические приемы планирования. Понятие, задачи и виды
следственного осмотра. Тактика осмотра места происшествия. Следственный осмотр помещений и
участков местности, не являющихся местом происшествия. Тактика первоначального наружного осмотра
трупа. Следственный осмотр предметов. Осмотр документов. Осмотр животных и их трупов. Осмотр
транспортных средств. Тактика освидетельствования. Понятие, задачи, цели и виды обыска. Подготовка к
производству обыска. Тактические приемы производства обыска. Фиксация хода и результатов обыска.
Тактика производства выемки. Понятие, сущность и виды допроса. Общие положения тактики допроса.
Подготовка к допросу. Тактика допроса добросовестных свидетелей и потерпевших. Особенности тактики
допроса подозреваемых и обвиняемых. Особенности тактики допроса лиц, дающих заведомо ложные
показания. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. Особенности тактики допроса на очной
ставке. Допрос эксперта. Понятие и виды предъявления для опознания. Правила предъявления для
опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. Особенности тактики предъявления для
опознания людей. Особенности тактики предъявления для опознания предметов. Особенности
предъявления для опознания трупа. Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к
производству проверки показаний на месте. Производство проверки показаний на месте. Фиксация хода и
результатов проверки показаний на месте.
Понятие, сущность и виды следственного эксперимента. Подготовка к производству следственного
эксперимента. Тактика производства следственного эксперимента. Фиксация и оценка результатов
следственного эксперимента. Понятие специальных познаний и формы их использования в уголовном
судопроизводстве. Классификация судебных экспертиз. Система государственных экспертных
учреждений России. Назначение судебной экспертизы. Понятие, виды и порядок получения образцов для
сравнительного исследования. Процесс экспертного исследования. Оценка заключения эксперта.
Лабораторные занятия
Лабораторное занятие № 1. Тактика осмотра места происшествия
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 3. Тактика предъявления для опознания.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Предмет, система и задачи криминалистической тактики.
9

Объем
часов
3

4
2

32

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 4
Тема 4.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
2. Понятие и виды следственных ситуаций. Понятие и виды криминалистических версий.
3. Понятие планирования расследования преступлений: принципы и виды планирования.
4. Понятие и виды следственного осмотра.
5. Тактические приемы производства осмотра.
6. Особенности тактики проведения освидетельствования.
7. Понятие обыска и выемки.
8. Особенности тактики проведения личного обыска.
9. Понятие, цель, предмет и тактические условия допроса.
10. Особенности тактики проведения очной ставки.
11. Понятие и виды следственных экспериментов. Тактические условия проведения следственного
эксперимента.
12. Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте.
13. Понятие и классификация судебных экспертиз. Понятие и виды заключений эксперта.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.
Общие положения криминалистической методики. Методика расследования убийств, причинения вреда
здоровью и изнасилований. Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений. Методика
расследования мошенничества, вымогательства, присвоения и растрат. Методика расследования
бандитизма и хулиганства. Методика расследования нарушений правил безопасности движения и
эксплуатации транспортных средств. Методика расследования незаконного оборота наркотических
средств, сильнодействующих и ядовитых веществ. Методика расследования преступлений, совершенных
несовершеннолетними.
Предмет криминалистической методики и классификации методик. Источники криминалистической
методики. Структура частной криминалистической методики. Обстоятельства, подлежащие выяснению и
доказыванию при расследовании убийств. Первоначальные следственные действия при расследовании
убийств. Последующие следственные действия при расследовании убийств. Обстоятельства, подлежащие
выяснению и доказыванию при расследовании причинения вреда здоровью. Первоначальные и
последующие следственные действия при расследовании причинения вреда здоровью. Обстоятельства,
подлежащие выяснению и доказыванию при расследовании изнасилований. Первоначальные
следственные действия при расследовании изнасилований. Последующие следственные действия при
расследовании изнасилований. Обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию, и типичные
10

Объем
часов
3

2

Уровень
освоения
4

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
следственные версии при расследовании краж. Первоначальные и последующие следственные действия
по делам о кражах. Обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию, и типичные следственные
версии при расследовании грабежей и разбойных нападений. Первоначальные и последующие
следственные действия по делам о грабежах и разбойных нападениях. Обстоятельства, подлежащие
выяснению и доказыванию при расследовании мошенничества. Первоначальные и последующие
следственные действия по делам о мошенничестве. Криминалистическая характеристика вымогательства.
Типичные обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании вымогательств.
Первоначальные и последующие следственные действия по делам о вымогательстве. Основные способы
совершения присвоения или растраты имущества. Обстоятельства, подлежащие выяснению и
доказыванию при расследовании присвоений и растрат имущества. Первоначальные и последующие
следственные действия по делам о присвоении или растрате.
Криминалистическая характеристика бандитизма и особенности планирования расследования.
Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании бандитизма.
Способы совершения хулиганства. Первоначальные и последующие следственные действия по делам о
хулиганстве. Обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию, и типичные следственные версии
при расследовании нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.
Первоначальные следственные действия по делам о дорожно-транспортных происшествиях.
Последующие следственные действия по делам о дорожно-транспортных происшествиях.
Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических, сильнодействующих и
ядовитых веществ. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании
незаконного оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ. Родовая
криминалистическая характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними. Особенности
возбуждения уголовного дела и планирования расследования по преступлениям, совершенным
несовершеннолетними. Особенности тактики следственных действий при расследовании преступлений,
совершенных несовершеннолетними.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 4. Методика расследования присвоения или растраты.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
11

Объем
часов
3

2

32

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
1. Предмет криминалистической методики и классификация частных криминалистических
методик.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании убийств, причинений вреда
здоровью и изнасиловании.
3. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании убийств,
причинении вреда здоровью и изнасиловании.
4. Типичные следственные ситуации при расследовании краж, грабежей и разбойных
нападений.
5. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании краж, грабежей
и разбойных нападений.
6. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании мошенничества, вымогательства, присвоения или растраты.
7. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании
мошенничества, вымогательства, присвоения или растраты.
8. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании бандитизма и хулиганства.
9. Типичные следственные ситуации при расследовании бандитизма и хулиганства.
10. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании бандитизма и
хулиганства.
11. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании нарушений
правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.
12. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании незаконного оборота
наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ.
13. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании незаконного
оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ.
14. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
3. Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Всего:
самостоятельные аудиторные, из них:
лекции, уроки –
лабораторные работы12

Объем
часов
3

144
126
18
6
4

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
Объем
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
часов
2
3
практические - 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).

13

Уровень
освоения
4

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.
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-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] :
кодекс от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ
РФ. - 2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921.
4. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации :
Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015 г.) // СЗ РФ. – 2001. - № 23. –
Ст. 2291.
О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации :
Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. - № 31. –
Ст. 3806.
3.2.

Основные источники
1. Бажанов А.В. Общая теория криминалистики [Электронный ресурс]: рабочий учебник
/ Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
2. Бажанов А.В. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс]: рабочий учебник /
Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
Дополнительные источники
1. Бажанов А.В. Криминалистическая техника [Электронный ресурс]: рабочий учебник /
Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru

2. Бажанов А.В. Методика расследования отдельных видов преступлений [Электронный
ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы):
http://www.consultant.ru/ - СПС «КонсультантПлюс» или http://www.garant.ru/– СПС
«Гарант» (некоммерческий специальный выпуск Гарант-студент).
Программное обеспечение:
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационнообразовательной 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».
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.
3.3.

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.
4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
применять
техникокриминалистические средства и
методы;
проводить
осмотр
места
происшествия;
использовать
оперативносправочные,
розыскные,
криминалистические
и
иные
формы учетов;
использовать
тактические
приемы
при
производстве
следственных действий;
использовать
формы
организации
и
методику
расследования отдельных видов и

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

обладает
навыками
применения
техникокриминалистические
средства и методы;
- умеет правильно ставить
вопросы,
подлежащие
разрешению,
при
назначении
судебных
экспертиз
и
предварительных
исследований;
- умеет анализировать и
правильно
интерпретировать
содержание
заключений
эксперта (специалиста);
- умеет применять методы

- 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

15

групп преступлений

Усвоенные знания:
- общие
положения
криминалистической техники;
- основные положения тактики
проведения
отдельных
следственных действий;
- формы и методы организации
раскрытия
и
расследования
преступлений;
основы методики раскрытия
и расследования отдельных видов
и групп преступлений

и
средства
поиска,
систематизации
и
обработки
криминалистически
значимой информации;
- умеет анализировать
возникающие
в
профессиональной
деятельности ситуации и на
этой основе выдвигать
версии,
принимать
оптимальные тактические и
методические решения при
наличии альтернативных
возможностей;
умеет
выявлять
и
закреплять
следы
преступлений;
- умеет провести техникокриминалистическое
исследование юридических
фактов (действий).
- знает общие принципы
применения
криминалистических
знаний в практической
деятельности;
- знает систему науки
криминалистики;
знает
основные
положения
и
законы
развития криминалистики;
- знает понятие и роль
юридических фактов в
правоприменительной
деятельности
органов,
дознания, следствия и суда;
- знает основные формы их
законодательного
регулирования;
- знает основные способы
применения
криминалистических
знаний при выявлении,
закреплении
и
исследований юридических
фактов,
имеющих
или
могущих иметь значение
для
расследования
и
раскрытия преступлений;
- знает типовую методику
расследования и раскрытия
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проблемного характера;
- практические задания по
работе
с
информацией,
документами, литературой;
подготовка
и
защита
индивидуальных и групповых
заданий проектного характера
(коллективный
тренинг/семинар)

преступлений;
- знает возможные формы
осуществления
профилактической работы в
части
совершения
отдельных
следственных
действий.

17

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
ОП.13 «СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА И СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ»
среднего профессионального образования
по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
социально-экономического профиля
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки)

Квалификация (базовой) подготовки:
юрист
Форма обучения: заочная
Нормативный срок обучения:
3 года 6 месяцев на базе среднего общего образования

Иваново 2016

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности или профессии 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки).
Организация-разработчик: ________ЧПОУ

ИГТК____________________________________

Разработчик: Омельянюк Г.Г., д.ю.н., доцент ___________________________
(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.

2

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

4

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

5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН………

16

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…… 18

3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА И СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина Судебная медицина и судебная психиатрия
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:
квалифицированно проводить осмотр места происшествия при обнаружении трупа;
устанавливать факт наступления смерти, ориентировочно устанавливать время наступления
смерти;
обнаружить, описать, изъять и упаковать вещественные доказательства биологического
происхождения;
правильно формулировать вопросы для производства судебно-медицинской
экспертизы;
анализировать и правильно оценивать содержание судебно-медицинского заключения;
заключения судебно-психиатрической экспертизы; анализировать виды психиатрических
расстройств;
распознавать психические отклонения у подозреваемого, свидетеля, потерпевшего;
анализировать критерии оценки психического состояния личности.
1.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
правовые основы судебной медицины;
организационные
основы
проведения
судебно-медицинской
и
судебнопсихиатрической экспертиз;
судебно-медицинскую документацию;
объекты судебно-медицинского исследования;
особенности осмотра места происшествия при обнаружении трупа;
содержание судебно-медицинского заключения;
права, обязанности и ответственность судебно-медицинских экспертов и экспертовпсихиатров;
организацию судебно-психиатрической службы в нашей стране.
Общие компетенции (ОК):
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях
риска, и нести за них ответственность (ОК 4).
Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях,
предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности (ОК 5).
Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том
числе с представителями различных национальностей и конфессий (ОК 8).
Устанавливать психологический контакт с окружающими (ОК 9)
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 10).
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 11).
Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12).
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Профессиональные компетенции (ПК):
Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений в соответствии с профилем подготовки (ПК 1.7).
Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе
использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений (ПК 1.12).
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) – 18 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 90 часов.
2.

2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

108

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)

18

в том числе:
лабораторные занятия
лекции, уроки

8

практические занятия

10

курсовая работа (проект)
Внеаудиторная
(самостоятельная)
обучающегося (всего)

учебная

Промежуточная аттестация в форме экзамена

5

работа

90

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Судебная медицина и судебная психиатрия

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Правовые основы судебной медицины. Организационные основы проведения судебномедицинской и судебно-психиатрической экспертиз. Судебно-медицинская документация.
Введение в курс судебной медицины. Правовые и организационные вопросы судебно-медицинской экспертизы в
России. Общая характеристика вещественных доказательств биологического происхождения, подлежащих
судебно-медицинскому исследованию
Предмет, содержание и задачи судебной медицины. История развития отечественной и зарубежной
судебной медицины. Современное состояние и тенденции развития российской судебной медицины.
Понятие и задачи судебно-медицинской экспертизы. Роль и значение судебно-медицинской экспертизы
в деятельности судебно-следственных органов при решении уголовных и гражданско-правовых
вопросов, в повышении качества лечебно-профилактической помощи, оказываемой органами
здравоохранения населению. Основания, процессуальный порядок назначения и производство судебномедицинской экспертизы по делам о преступлениях.
Судебно-медицинские экспертизы и врачи-эксперты, привлекаемые к производству экспертизы.
Пределы компетенции судебно-медицинской экспертизы. Судебно-медицинская документация. Роль и
значение судебно-медицинской экспертизы в профилактике преступлений против жизни и здоровья
граждан.
Понятие и характеристика вещественных доказательств биологического происхождения, подлежащих
судебно-медицинскому исследованию. Порядок обнаружения, фиксации, изъятия трупов, упаковки и
направления вещественных доказательств в судебно-медицинскую лабораторию, бюро судебномедицинской экспертизы. Роль и значение специалиста в области судебной медицины во взятии
образцов для сравнительного исследования. Методика судебно-медицинской экспертизы вещественных
доказательств. Понятие о судебно-медицинском цитологическом исследовании объектов биологического
характера. Судебно-медицинская экспертиза о спорном отцовстве, материнстве и замене детей,
современные доказательные возможности.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 1. Порядок проведения судебно-медицинской экспертизы. Права, обязанности и
ответственность эксперта.
Самостоятельная работа обучающихся
6

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

1

2

30

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 2
Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Понятие, предмет, система и методы судебной медицины.
2. Задачи и организационная структура судебной медицины в РФ.
3. Поводы для назначения судебно-медицинской экспертизы.
4. Обязательное проведение судебно-медицинской экспертизы.
5. Права, обязанности и ответственность эксперта.
6. Производство экспертизы в экспертном учреждении и вне экспертного учреждения.
7. Объекты и виды судебно-медицинской экспертизы.
8. Судебно-медицинская документация.
9. Экспертиза на предварительном следствии и при дознании.
10. Экспертиза в судебном заседании.
11. Заключение эксперта и его содержание.
12. Понятие вещественных доказательств, подвергающихся судебно-медицинскому исследованию.
13. Обнаружение, изъятие, упаковка и направление вещественных доказательств на судебномедицинское исследование.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Объекты судебно-медицинского исследования. Особенности осмотра места происшествия при
обнаружении трупа. Содержание судебно-медицинского заключения.
Телесные повреждения. Механическая гипоксия (асфиксия). Повреждения от действия крайних температур.
Электротравмы. Расстройство здоровья и смерть от действия лучистой энергии. Расстройство здоровья и
смерть от изменения барометрического давления. Повреждения от действия химических факторов
(отравления). Расстройство здоровья и смерть от лишения пищи и воды
Основания и порядок проведения судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц.
Судебно-медицинская экспертиза по расследованию половых преступлений. Смерть и трупные изменения.
Осмотр трупа на месте его обнаружения (происшествия). Судебно-медицинское исследование трупа
Понятие телесного повреждения (травмы и травматизма). Виды травматизма, их судебно-медицинская
характеристика и профилактика. Судебно-медицинская классификация телесных повреждений.
Механические повреждения, их виды и способы исследования. Причины смерти при механических
повреждениях. Установление возможного причинения повреждений собственной рукой. Отличие
прижизненных повреждений от посмертных. Установление давности причинения травм. Повреждения
7

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

2

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
тупыми предметами. Особенности и характер повреждения при падении с высоты. Повреждения,
причиняемые частями тела человека. Повреждения при сдавливании массивными предметами. Вопросы,
разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при повреждении тупыми предметами. Понятие и виды
транспортной травмы. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при транспортной
травме. Повреждения острыми предметами. Признаки, характеризующие повреждение острыми
предметами. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при повреждении острыми
предметами. Огнестрельные повреждения, их особенности и зависимости от дистанции выстрела.
Особенности огнестрельных повреждений от различных видов огнестрельного оружия. Повреждения от
взрывов, возможности судебно-медицинской экспертизы.
Виды механической асфиксии. Общие признаки задушения при наружном и внутреннем исследовании
трупа. Повешение, удавление петлей, удавление руками, сдавливание груди и живота, закрытие рта и
носа, признаки. Закрытие дыхательных путей инородными предметами. Аспирация инородных тел в
рвотных массах. Утопление. Смерть в замкнутом пространстве. Вопросы, разрешаемые при судебномедицинской экспертизе при смерти от механической асфиксии.
Общие и местные действия высокой температуры на организм человека. Действие различных
высокотемпературных факторов (пара, газа, горячих или горящих жидкостей и др.). Признаки
прижизненного и посмертного пребывания в очаге пожара. Судебно-медицинское определение сжигания
трупа с целью сокрытия следов преступления. Общее и местное действие холода на организм человека.
Признаки смерти от действия низкой температуры. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской
экспертизой при воздействиях крайних температур.
Понятие электротравмы. Повреждения от действия технического и атмосферного (молния)
электричества. Диагностика электротравм. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой
при электротравме.
Поражающие факторы лучистой энергии. Лучевая болезнь, судебно-медицинский аспект.
Судебно-медицинская диагностика повреждений, обусловленных изменениями барометрического
давления. Причины наступления смерти.
Понятия яда и отравления. Судебно-медицинская классификация ядов. Условия действия ядов. Причины
смерти при отравлениях. Судебно-медицинская экспертиза отравлений. Вопросы, разрешаемые судебномедицинской экспертизой при расследовании отравлений. Судебно-медицинское расследование смерти
от алкогольной интоксикации. Использование результатов судебно-медицинских экспертиз по делам об
отравлениях алкоголем и его суррогатами.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Понятие голодания. Искусственное истощение организма, его распознавание. Значение судебномедицинской экспертизы в профилактике расстройства здоровья и смерти от голодания.
Понятие судебно-медицинской экспертизы живых лиц. Основания, порядок назначения и проведения
данного вида экспертиз. Судебно-медицинская экспертиза по определению степени тяжести телесных
повреждений. Судебно-медицинская экспертиза трудоспособности по гражданским делам. Судебномедицинская экспертиза установления возраста, ее свойственные возможности. Идентификация
личности. Экспертиза состояния здоровья, основания и порядок ее назначения. Понятие симуляции,
аггравации, диссимуляции, самоповреждений.
Судебно-медицинская экспертиза при спорных половых состояниях, определение половой зрелости,
половой неприкосновенности, производительной способности, установление беременности, родов и
абортов. Особенности судебно-медицинской экспертизы при расследовании половых преступлений
(изнасилование, развратные действия, мужеложство). Установление признаков заражения
венерическими заболеваниями (сифилис, гонорея, СПИД). Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской
экспертизой при расследовании случаев изнасилования, мужеложства и развратных действий.
Классификация смерти в судебной медицине. Трупные изменения: ранние и поздние. Повреждения
трупов животными, птицами и насекомыми; судебно-медицинский аспект.
Значение осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения с участием врача-специалиста
в области судебной медицины или иного врача. Взаимодействие следователя с врачом-специалистом в
области судебной медицины при работе на месте обнаружения трупа. Задачи, решаемые врачом, при
проведении этого следственного действия. Особенности осмотра частей расчлененного трупа.
Основание, порядок назначения и задачи судебно-медицинского исследования трупа. Методика
судебно-медицинского исследования трупа. Документальное оформление результатов судебномедицинского исследования трупов. Особенности исследования трупов неизвестных лиц,
гнилостноизмененных, замерзших, обгоревших, расчлененных, и скелетированных трупов.
Исследование эксгумированного трупа.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 2. Классификация механической асфиксии. Общие признаки смерти от
механической асфиксии.
Практическое занятие 3. Повреждения и смерть от действия атмосферного электричества (молнии).
Самостоятельная работа обучающихся
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Объем
часов
3

4

30

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Общие понятия о травме.
2. Механизм причинения повреждений тупыми предметами.
3. Повреждения, возникающие при падении с высоты.
4. Повреждения, возникающие при падении на плоскости.
5. Виды и механизмы причинения автомобильной травмы.
6. Повреждения, возникающие при железнодорожной травме.
7. Повреждения от острых орудий: режущих, колющих, колюще-режущих, рубящих.
8. Общая характеристика видов огнестрельного оружия, его составных частей, боеприпасов.
9. Особенности повреждений, причиняемых огнестрельным оружием в зависимости от расстояния
выстрела.
10. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе огнестрельных повреждений.
11. Классификация механической асфиксии. Общие признаки смерти от механической асфиксии.
12. Судебно-медицинская экспертиза утопления.
13. Осмотр места происшествия при различных видах механической асфиксии.
14. Экспертиза трупов, извлеченных из пожарищ.
15. Экспертиза доказательств смерти от действия низкой температуры.
16. Экспертные доказательства действия технического электричества.
17. Повреждения и смерть от действия атмосферного электричества (молнии).
18. Яды и отравления в судебно-медицинском отношении.
19. Материалы следствия при экспертизе отравлений.
20. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе отравлений.
21. Особенности осмотра места происшествия при отравлении.
22. Поводы судебно-медицинского освидетельствования потерпевших, подозреваемых, обвиняемых
и других лиц.
23. Порядок назначения судебно-медицинского освидетельствования.
24. Критерии тяжкого вреда здоровью.
25. Критерии средней тяжести вреда здоровью.
26. Критерии легкого вреда здоровью.
27. Экспертиза определения размеров утраты трудоспособности.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 3
Тема 3.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
28. Состояние здоровья и болезни в качестве объектов судебно-медицинского исследования.
29. Экспертиза при спорных половых состояниях и половых преступлениях.
30. Экспертиза по иным поводам (установление возраста, идентификация личности).
31. Умирание и смерть. Категория, вид и род смерти.
32. Осмотр трупа на месте его обнаружения. Основные вопросы, выясняемые в процессе осмотра при
различных видах смерти.
33. Поводы, цели, методика и особенности судебно-медицинского исследования трупа.
34. Судебно-медицинская документация при исследовании трупа.
3. Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Права, обязанности и ответственность судебно-медицинских экспертов и экспертов-психиатров.
Организация судебно-психиатрической службы в нашей стране.
Правовые и организационные проблемы судебной психиатрии. Предмет и задачи судебной психиатрии.
Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе. Пенитенциарная психиатрия. Судебнопсихиатрическая экспертиза в гражданском процессе. Профилактика опасных действий психически больных
и меры медицинского характера в отношении невменяемых. Судебно-психиатрическая экспертиза
несовершеннолетних
Теоретические и методологические основы судебной психиатрии. Судебная психиатрия как прикладная
отрасль медицинской науки – психиатрии. Значение судебной психиатрии для уголовного и
гражданского судопроизводств. Три направления судебной психиатрии. История отечественной и
зарубежной психиатрии. Основоположники судебной психиатрии.
Правовое положение и организационные формы судебно-психиатрической экспертизы. Основания и
порядок назначения судебно-психиатрической экспертизы.
Круг вопросов, составляющих компетенцию судебно-психиатрической экспертизы.
Права и обязанности судебно-психиатрического эксперта.
Виды судебно-психиатрических и комплексных экспертиз.
Понятие о вменяемости и невменяемости. Критерии невменяемости в уголовном законодательстве.
Медицинский (психиатрический) и юридический (психологический) критерии невменяемости.
Ограниченная вменяемость (ст. 22 УК РФ).
Освобождение от наказания в связи с психическим заболеванием (ст. 81 УК РФ).
Психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших по уголовным делам. Оговоры и самооговоры
психических больных.
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

2

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Понятие о пенитенциарной (тюремной) психиатрии.
Особенности судебно-психиатрического освидетельствования осужденных.
Понятие о правоспособности, дееспособности и недееспособности в отечественном гражданском
законодательстве. Понятие об опеке и попечительстве.
Экспертиза по вопросу о недействительности сделки.
Завещательная дееспособность и посмертные экспертизы по вопросу о психическом состоянии завещателя.
Судебно-психиатрическая экспертиза по вопросам, регулируемым Семейным кодексом.
Ограниченная дееспособность при алкоголизме и наркомании.
Другие вопросы, подлежащие разрешению экспертом-психиатром в гражданском судопроизводстве.
Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании.
Понятие общественной опасности психически больных. Вопросы мотивации противоправных действий лиц с
психическими расстройствами.
Профилактика опасных действий психически больных. Организационные основы деятельности
психиатрической службы по первичной, вторичной и третичной профилактике опасных действий психических
больных. Взаимодействие органов здравоохранения и внутренних дел по профилактике опасных действий
психически больных.
Меры медицинского характера в отношении психически больных, совершивших общественно опасные
действия и признанных невменяемыми.
Виды мер медицинского характера в уголовном законодательстве. Принципы проведения принудительного
лечения, основания и порядок его назначения, условия проведения принудительных мер медицинского
характера и их прекращения.
Правовое положение несовершеннолетних. Относительная уголовная ответственность, ограниченная
дееспособность. Применение ч. 3 ст. 20 УК РФ в экспертной практике. Особенности психических расстройств
у несовершеннолетних. Судебно-психиатрические экспертизы обвиняемых, свидетелей и потерпевших.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 4. Назначение и проведение судебно-психиатрической экспертизы в уголовном и
гражданском процессе.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
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Объем
часов
3

2

16

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Тема 3.2

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
1. Судебная психиатрия как прикладная отрасль медицинской науки – психиатрии. Задачи судебной
психиатрии.
2. Понятие о трех основных отраслях судебной психиатрии.
3. Задачи судебно-психиатрической экспертизы в уголовном процессе.
4. Задачи судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе.
5. Понятие о дееспособности и недееспособности.
6. Правовые последствия признания гражданина недееспособным.
7. Основания для назначения судебно-психиатрической экспертизы в уголовном процессе.
8. Понятие о невменяемости.
9. Права и обязанности эксперта.
10. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших и свидетелей.
11. Виды судебно-психиатрических экспертиз. Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза.
12. Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.
13. Меры медицинского характера в отношении лиц, признанных невменяемыми. Порядок
назначения, отмены.
14. Виды мер медицинского характера в отношении невменяемых.
15. Принудительные меры медицинского характера при алкоголизме и наркомании (ст. 97 и ст. 99
УК РФ)
16. Понятие о пенитенциарной психиатрии.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Понятие о психических расстройствах в современной психиатрии. Основы общей психопатологии.
Шизофрения и хронические бредовые расстройства. Психические расстройства при органических
поражениях головного мозга. Эпилепсия. Алкоголизм, наркомания и токсикомания. Расстройства личности
(психопатии). Психогенные (реактивные) состояния, симуляция. Расстройства влечений. Умственная
отсталость
Понятие о психических расстройствах. Норма и патология в психике. Соматические и неврологические
симптомы. Клинический и лабораторный методы исследования.
Причины психических заболеваний. Классификация психических заболеваний и варианты их течения.
Расстройства восприятия, памяти, мышления. Расстройства эмоций и волевой деятельности. Основные
синдромы психических заболеваний.
Клиника шизофрении. Формы и течение шизофрении. Понятие о дефектных состояниях и ремиссиях при
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
шизофрении. Шизотипическое расстройство. Понятие о хронических бредовых расстройствах.
Индуцированный бред. Судебно-психиатрическая оценка шизофрении и хронических бредовых расстройств.
Эпилепсия как самостоятельное психическое расстройство. Пароксизмальные (эпилептиформные)
расстройства. Основные признаки эпилепсии. Сумеречные расстройства сознания. Дисфории. Изменения
личности при эпилепсии. Судебно-психиатрическая оценка эпилепсии.
Травмы мозга. Психические расстройства в остром и отдаленном периодах травм мозга. Органический
психосиндром. Судебно-психиатрическая оценка травматических поражений головного мозга.
Сифилис головного мозга. Прогрессивный паралич.
Психические расстройства при сосудистых поражениях головного мозга. Судебно-психиатрическая оценка
начальных явлений атеросклероза мозга и сосудистого слабоумия.
Психические расстройства при предстарческих психозах и старческом слабоумии, судебно-психиатрическая
оценка. Понятие психической и физической зависимости от психоактивных веществ. Алкоголизм. Изменения
личности при алкоголизме. Простое алкогольное и патологическое опьянение, их судебно-психиатрическая
оценка. Алкогольные психозы.
Наркомания. Токсикомания. Судебно-психиатрические экспертизы больных наркоманией.
Сущность и причины расстройств личности. Структурно-динамические характеристики расстройств личности.
Типология расстройств личности. Патологические расстройства личности. Мотивация противоправных
действий психопатических личностей. Судебно-психиатрическая оценка расстройств личности.
Психогенные (реактивные) состояния в судебно-психиатрической клинике. Формы реактивных состояний, их
течение. Патоморфоз (изменение современной клинической картины) психогенных состояний. Судебнопсихиатрическая оценка психогенных состояний.
Симуляция в судебно-психиатрической клинике, своеобразие поведения лиц, симулирующих психические
расстройства. Формы симуляции. Распознавание симуляции. Диссимуляция.
Расстройства влечений. Пиромания. Клептомания. Гемблинг. Расстройства сексуального влечения. Судебнопсихиатрическое значение и оценка.
Распространенность умственной отсталости. Причины умственной отсталости. Структурно-динамические
характеристики умственной отсталости. Степени умственной отсталости. Возрастная динамика умственной
отсталости. Общественно-опасные действия лиц с умственной отсталостью, влияние повышенной
внушаемости и подчиняемости на противоправное поведение умственно отсталых лиц. Судебнопсихиатрическая оценка умственной отсталости.
Практические занятия
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Объем
часов
3

2

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 5. Судебно-психиатрическая оценка психогенных состояний.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Оценка заключения (акта) судебно-психиатрической экспертизы судом. Определение суда о
признании обвиняемого вменяемым или невменяемым и назначении мер медицинского характера в
отношении невменяемого или «ограниченно вменяемого».
2. Вменяемость-невменяемость. Ограниченная вменяемость.
3. Проблема опасности психических расстройств.
4. Порядок назначения и отмены принудительных мер медицинского характера.
5. Расстройства памяти. Виды амнезий, их судебно-психиатрическое значение.
6. Расстройства мышления. Вязкость, резонерство, разорванность, ускоренность и замедленность.
Паралогичное мышление. Значение для судебно-психиатрической диагностики.
7. Бредовые расстройства. Сверхценные и навязчивые идеи. Роль патологических идей в опасном
поведении больных.
8. Виды слабоумия. Врожденное и приобретенное слабоумие. Значение для судебной психиатрии.
9. Понятие о психическом расстройстве. Классификация психических расстройств.
10. Расстройства волевой деятельности.
11. Алкоголизм и наркомания, их криминогенное значение и экспертная оценка.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Всего:
самостоятельные аудиторные, из них:
лекции, уроки практические –

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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Объем
часов
3

14

108
90
18
8
10

Уровень
освоения
4

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.
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. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №
174-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. 2001. – № 52. – Ст. 4921.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
16.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г.
№ 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.
10. О
государственной
судебно-экспертной
деятельности
в
Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 31 мая 2001 г. №
73-ФЗ (ред. от 08.03.2015 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2291.
3.2.
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11. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании [Текст] : Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. №
3185-1 (ред. от 03.07.2016 г.) // ВВС РФ. – 1992. – № 33. – Ст. 1913.
12. О мерах по стабилизации и развитию здравоохранения и медицинской науки в
Российской Федерации [Текст] : Постановление Правительства Российской Федерации от 5 ноября
1997 г. № 1387 // С3 РФ. – 1997. – № 46. – Ст. 5312.
13. О наркотический 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.
14. О судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской
Федерации [Текст] : Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 1994 г. №
1133 (ред. от 07.12.2011 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 25. – Ст. 2705.
15. Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз
в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации [Текст] : Приказ
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12 мая 2010 г. № 346н // Росс. газета. – 2010. –
№ 186.
Основные источники
1. Бажанов А.В. Теоретические основы судебной психиатрии [Электронный ресурс]:
рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
2. Бажанов А.В. Теоретические основы судебной медицины [Электронный ресурс]:
рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
Дополнительные источники
1.
Бажанов А.В. Основы судебно-медицинской травматологии [Электронный ресурс]:
рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
2.
Бажанов А.В. Основы судебной психопатологии [Электронный ресурс]: рабочий
учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы):
www.consultant.ru/online/или http://www.garant.ru/– СПС «Гарант» (некоммерческий
специальный выпуск Гарант-студент).
www.rg.ru
Программное обеспечение:
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационнообразовательной 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.
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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.
4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
квалифицированно проводить
осмотр места происшествия при
обнаружении трупа;
устанавливать факт наступления
смерти, ориентировочно
устанавливать время наступления
смерти;
обнаружить, описать, изъять и
упаковать вещественные
доказательства биологического
происхождения;
правильно формулировать
вопросы для производства
судебно-медицинской экспертизы;
анализировать и правильно
оценивать содержание судебномедицинского заключения;
заключения судебнопсихиатрической экспертизы;
анализировать виды
психиатрических расстройств;
распознавать психические
отклонения у подозреваемого,
свидетеля, потерпевшего;
анализировать критерии оценки
психического состояния личности.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

- умеет обнаруживать,
закреплять,
сохранять
вещественные
доказательства
биологического
происхождения
и
производить
их
предварительное
исследование;
умеет
осуществлять
осмотр
и
описание
механических
повреждений
тела
человека;
умеет
производить
исследование и оценку
трупных
явлений,
изучаемых
в
курсе
судебной медицины, при
наружном осмотре трупа на
месте его обнаружения
(происшествия);
- умеет назначить судебномедицинскую экспертизу
трупа,
живых
лиц,
вещественных
доказательств, а так же,
экспертизу по материалам
дела;
умеет
оценивать
заключение
судебномедицинского эксперта с
юридической и судебномедицинской точек зрения;
умеет
использовать
научно-технические
средства, предназначенные
дня работы с судебномедицинскими объектами;
- умеет назначить судебнопсихиатрическую
экспертизу;
умеет
оценивать
заключение
эксперта-

- 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)

Усвоенные знания:
правовые основы судебной
медицины;
организационные основы
проведения судебно-медицинской
и судебно-психиатрической
экспертиз;
судебно-медицинскую
документацию;
объекты судебномедицинского исследования;
особенности осмотра места
происшествия при обнаружении
трупа;
содержание судебномедицинского заключения;
права, обязанности и
ответственность судебномедицинских экспертов и
экспертов-психиатров;
организацию судебнопсихиатрической службы в нашей
стране.

Основные показатели
оценки результата
психиатра с юридической и
психиатрических
точек
зрения.
- знает роль судебной
медицины и психиатрии в
работе
правоохранительных
органов по укреплению
законности, правопорядка,
раскрытию, расследованию
и
предупреждению
преступлений;
знает
методологию
судебной
медицины
и
психиатрии, ее учение и
теории,
назначение,
устройство
и
принципиальные
возможности
научнотехнических средств и
лабораторного
оборудования,
используемых в процессе
обнаружения, закрепления,
изъятия
и
сохранения
объектов биологического
происхождения;
- знает закономерности
возникновения, собирания
и исследования следов
медико-биологического
характера,
типичные
комплексы этих следов при
различных
причинах
смерти;
знает
современные
возможности
судебномедицинской экспертизы и
перспективы ее развития;
знает
организацию
судебно-медицинской
экспертизы в РФ;
знает
признаки
психических расстройств и
признаки обнаружения их
симуляций;
знает
современные
возможности
судебнопсихиатрической
19

Формы и методы контроля

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Основные показатели
оценки результата
экспертизы и перспективы
ее развития;
знает
организацию
судебно-психиатрической
экспертизы в РФ.

20

Формы и методы контроля
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина
Правоохранительные
и
судебные
органы
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:
ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных и судебных
органов;
применять полученные знания в процессе практической деятельности.
1.1.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности;
принципы правосудия в Российской Федерации;
систему правоохранительных и судебных органов, их задачи,
компетенцию;
основы правового статуса судей, других сотрудников и работников.

структуру и

Общие компетенции (ОК):
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес (ОК 1);
понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы (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, в том числе ситуациях
риска, и нести за них ответственность (ОК 4);
проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях,
предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности (ОК 5);
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 6);
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности (ОК 7);
правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том
числе с представителями различных национальностей и конфессий (ОК 8);
устанавливать психологический контакт с окружающими (ОК 9);
выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12);
проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону (ОК 13);
Профессиональные компетенции (ПК):
обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок (ПК 1.4);
осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем
подготовки (ПК 1.5);
применять меры административного пресечения правонарушений, включая применение
физической силы и специальных средств (ПК 1.6);
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обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений в соответствии с профилем подготовки (ПК 1.7);
осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение
оперативно-служебной деятельности (ПК 1.8);
оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь (ПК 1.9);
использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и
документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации (ПК 1.10);
обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений
конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн (ПК 1.11);
осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе
использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений (ПК 1.12);
осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с
сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с
представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами (ПК 1.13).
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) – 28 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 224 часов.
2.

2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

252

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)

28

в том числе:
лабораторные занятия
лекции, уроки

12

практические занятия

16

курсовая работа (проект)
Внеаудиторная
(самостоятельная)
обучающегося (всего)

учебная

Промежуточная аттестация в форме экзамена

5

работа

224

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Правоохранительные и судебные органы

Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
разделов и тем
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
1
2
Раздел 1.
Понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности. Принципы правосудия в
Российской Федерации. Система правоохранительных и судебных органов, их задачи, структуру и
компетенцию.
Правоохранительная деятельность государства и правоохранительные функции. Понятие и виды
Тема 1.1.
правоохранительных органов. Организация и правовое регулирование правоохранительной деятельности.
Правоохранительная деятельность. Ее основные специфические черты. Цели и задачи
правоохранительной деятельности. Основные направления (функции) правоохранительной деятельности.
Понятие правоохранительных органов. Место данных органов в системе государственных органов.
Классификация правоохранительных органов. Система органов, занимающихся правоохранительной
деятельностью, ее понятие. Особенности взаимодействия как друг с другом, так и между отдельными
структурными подразделениями правоохранительных органов и с правовой системой в целом. Общая
характеристика и классификация нормативных правовых актов, регулирующих организацию и
деятельность
правоохранительных
органов.
Основные
правовые
источники
дисциплины
«Правоохранительные органы».
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 1. Понятие и признаки правоохранительной деятельности и правоохранительных
органов.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Основные признаки правоохранительной деятельности.
2. Основные направления (функции) правоохранительной деятельности.
3. Понятие, сущность и значение организации правоохранительной деятельности.
4. Полифункциональные и монофункциональные правоохранительные органы.
5. Вопросы взаимодействия правоохранительных органов.
6. Система правового регулирования правоохранительной деятельности.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Раздел 2
Суды в Российской Федерации
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Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

1

1

2

32

Наименование
разделов и тем
1
Тема 2.1.

Раздел 3
Тема 3.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Понятие судебной власти. Понятие и признаки правосудия. 3 Принципы правосудия.
Понятие и основные признаки судебной власти. Ее соотношение с законодательной и исполнительной
властями. Значение разделения властей. Общая характеристика полномочий судебной власти. Понятие
правосудия. Его значение для государственной, личной и общественной безопасности, охраны
собственности. Отличительные признаки правосудия. Судебный контроль: понятие и виды. Понятие и
значение принципов правосудия. Законность. Осуществление правосудия только судом. Независимость
судей и подчинение их только закону. Презумпция невиновности. Обеспечение подозреваемому и
обвиняемому права на защиту. Состязательность и равноправие сторон. Гласность (открытость)
судебного разбирательства. Язык судопроизводства и делопроизводства в судах. Участие граждан в
отправлении правосудия. Охрана чести и достоинства личности.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 2. Судебная власть: основные признаки и принципы.
Практическое занятие 3. Отличие правосудия от других форм государственной деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Основные компоненты судебной власти.
2. Полномочия, присущие судебной власти в наши дни.
3. Отличия судебной власти от других органов государственной власти.
4. Определение понятия правосудия.
5. Характеристика юридического значения демократических основ (принципов) правосудия.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Судебная система. Основы правового статуса судей, других сотрудников и работников.
Судебная система Российской Федерации. Органы конституционного контроля. Суды общей юрисдикции
и арбитражные суды. Основы статуса судей.
Общее понятие судебной системы РФ, ее единство. Судебная система РФ как совокупность трех
подсистем (ветвей) судебной власти. Федеральные суды и суды субъектов РФ. Система федеральных
судов. Виды судов субъектов РФ. Понятие звеньев судебной системы, их виды. Понятие судебной
инстанции. Суды первой, второй (апелляционной и кассационной) инстанций. Суд присяжных. Пересмотр
судебных решений, вступивших в законную силу. Основные черты и особенности надзорного
7

Объем
часов
3
1

Уровень
освоения
4
2

4

32

2

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
производства (надзорная инстанция). Вышестоящие и высшие судебные инстанции. Понятие
конституционного контроля и его основные задачи. Система органов конституционного контроля. Место
конституционного контроля в государственно-правовом механизме. Полномочия Конституционного Суда
РФ. Состав Конституционного Суда РФ. Пленарные заседания Конституционного Суда РФ: состав и
полномочия. Палаты Конституционного Суда РФ, их состав, порядок формирования, полномочия.
Председатель Конституционного Суда РФ. Аппарат Конституционного Суда РФ. Научно –
консультативный совет при Конституционном Суде РФ. Решения Конституционного Суда РФ, их виды,
содержание и форма, юридическое значение. Обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ.
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: основные функции, порядок образования и состав.
Обеспечение деятельности конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Система судов общей
юрисдикции и их компетенция. Районный суд – основное звено федеральных судов общей юрисдикции.
Суды среднего звена федеральных судов общей юрисдикций. Военные суды их место в системе
федеральных судов общей юрисдикции, особенности организации и компетенция. Мировые судьи-суды
общей юрисдикции субъектов РФ. Правовые основы деятельности мировых судей и их компетенция.
Система арбитражных судов и их компетенция. Федеральные арбитражные суды округов Российской
Федерации как кассационная инстанция. Арбитражные апелляционные суды. Арбитражные суды
субъектов Российской Федерации, их компетенция. Правовые основы деятельности арбитражных судов.
Подведомственность дел арбитражному суду, ее виды. Принципы арбитражного судопроизводства.
Третейские суды в Российской Федерации, их статус, компетенция и порядок образования.
Процессуальные особенности исполнения решений третейских судов. Судья носитель судебной власти.
Понятие статуса судей в Российской Федерации. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность
судьи, порядок отбора кандидатов. Порядок наделения судей полномочиями. Гарантии независимости и
неприкосновенности судей, арбитражных заседателей и присяжных заседателей. Срок полномочия судей,
их несменяемость. Судейское сообщество как организационная форма независимости судей, Органы
судейского сообщества, их основные задачи. Квалификационные коллегии судей, их роль в
формировании судейского корпуса. Дисциплинарное судебное присутствие – новый судебный орган по
рассмотрению жалоб на решения квалификационных коллегий судей о досрочном прекращении
полномочий судей.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 4. Порядок образования и полномочия Верховного Суда Российской Федерации.
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Объем
часов
3

2

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 4
Тема 4.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Место районного суда в российской судебной системе.
2. Состав и порядок формирования районных судов.
3. Полномочия районного суда.
4. Полномочия судов среднего звена.
5. Система арбитражных судов и порядок их формирования.
6. Арбитражное судопроизводство и подведомственность арбитражных судов.
7. Основные этапы развития арбитража в Российской Федерации.
8. Понятие конституционного контроля (надзора).
9. Основные направления конституционного контроля, установленные Конституцией РФ.
10. Суть общего понятия статуса судьи.
11. Требования, предъявляемые к кандидатам на судебные должности.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Органы прокуратуры и юстиции. Организационное обеспечение деятельности судов
Органы прокуратуры Российской Федерации. Органы юстиции. Организационное обеспечение
деятельности судов.
Понятие, задачи (цели) и место прокуратуры в системе правоохранительных органов. Принципы
организации и деятельности прокуратуры. Система и структура органов прокуратуры РФ. Генеральный
прокурор Российской Федерации; прокуроры субъектов РФ; прокуроры городов, районов и приравненные
к ним прокуратуры. Основные направления прокурорской деятельности. Прокурорский надзор: понятие,
отличительные признаки. Предмет прокурорского надзора. Основные отрасли прокурорского надзора.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора и формы реагирования на факты нарушения закона,
установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных преступлениях, выполнения
оперативно-розыскных мероприятий и проведения предварительного следствия и дознания, законности
нахождения лиц в местах лишения свободы, установленного порядка и условий содержания лиц в
указанных учреждениях и законности исполнения наказания, не связанного с лишением свободы. Акты
прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. Участие прокуроров в рассмотрении дел
судами. Поддержание государственного обвинения. Координация деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью. Рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб и иных обращений.
9

Объем
часов
3
32

2

Уровень
освоения
4

3

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 5
Тема 5.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Участие в правотворческой деятельности.
Международное сотрудничество. Органы юстиции в системе правоохранительных органов. Их задачи и
функции. Система органов юстиции Российской Федерации. Министерство юстиции Российской
Федерации – федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной
политики в сфере юстиции. Состав, структура и функции Минюста России. Основные задачи,
возложенные на Минюст России. Федеральная служба судебных приставов, ее задачи, система и
полномочия. Судебный пристав: понятие, категории судебных приставов. Требования, предъявляемые к
кандидату в судебные приставы. Федеральная служба исполнения наказаний, ее задачи, система и
полномочия. Понятие и содержание функции организационного обеспечения деятельности судов.
Судебный департамент при Верховном Суде РФ, его структура и функции. Роль судебного департамента
РФ в организационном обеспечении деятельности арбитражных судов. Особенности организационного
обеспечения деятельности Конституционного Суда РФ.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 5. Понятие и содержание организационного обеспечения деятельности судей
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Понятие прокурорского надзора как вида правоохранительной деятельности.
2. Направления деятельности прокуратуры.
3. Принципы организации прокуратуры.
4. Сущность общего надзора прокуратуры.
5. Организация Министерства юстиции Российской Федерации
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Органы охраны порядка и обеспечения безопасности
Органы внутренних дел. Органы Федеральной службы безопасности. Таможенные органы. Органы
внешней разведки. Войска национальной гвардии.
Органы внутренних дел. Их место в системе правоохранительных органов. Система органов внутренних
дел. Организация полиции в Российской Федерации. Полиция общественной безопасности и
криминальная полиция. Система, структура, задачи и полномочия. Права и обязанности полиции. Иные
подразделения системы МВД России. Контроль за оборотом наркотиков. Миграционный контроль.
10

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

32

2

3

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 6

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Понятие и система безопасности Российской Федерации. Объекты безопасности. Субъекты обеспечения
безопасности. Принципы обеспечения безопасности. Силы обеспечения безопасности. Органы
Федеральной службы безопасности. Система органов ФСБ.
Основные функции и полномочия органов безопасности. Контрразведывательная деятельность. Борьба с
терроризмом. Борьба с преступностью. Разведывательная деятельность. Пограничная деятельность.
Обеспечение информационной безопасности. Система таможенных органов, их основные задачи и
функции. Соотношение правоохранительной функции с другими функциями, выполняемыми
таможенными органами. Правомочия таможенных органов. Дознание и оперативно-розыскная
деятельность таможенных органов. Понятие разведывательной деятельности, ее цели и принципы.
Структура внешней разведки РФ. Правовой статус сотрудников органов внешней разведки. Федеральные
органы государственной охраны. Понятие, задачи, состав федеральных органов государственной охраны.
Основные задачи и структура федеральной службы охраны РФ. Правовой статус сотрудников. Понятие
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Задачи и структура войск
национальной гвардии. Правовой статус сотрудников войск национальной гвардии.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 6. Система органов внутренних дел
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Понятие Федеральной службы войск национальной гвардии
2. Борьба с терроризмом. Борьба с преступностью. Разведывательная деятельность.
3. Система таможенных органов, их основные задачи и функции.
4. Соотношение правоохранительной функции с другими функциями, выполняемыми таможенными
органами.
5. Правомочия таможенных органов
6. Правовой статус сотрудников органов внешней разведки.
7. Федеральные органы государственной охраны.
8. Понятие, задачи, состав федеральных органов государственной охраны
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Органы выявления и расследования преступлений
11

Объем
часов
3

2

32

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1
Тема 6.1.

Раздел 7
Тема 7.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Органы выявления преступлений . Органы расследования преступлений.
Понятие и цели оперативно-розыскной деятельности. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность, их компетенция. Отличие следственных действий от оперативно-розыскных мероприятий.
Использование данных оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. Понятие
и задачи предварительного расследования, органы его осуществляющие. Место, занимаемое органами
предварительного расследования в системе правоохранительных органов. Формы предварительного
расследования.
Предварительное следствие: понятие, задачи. Органы предварительного следствия, их система и
основные полномочия. Следственный комитет РФ, его состав и полномочия – новый следственный орган,
его полномочия. Разграничение полномочий Следственного комитета и Прокуратуры. Следственные
подразделения органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности и др. Органы
дознания, их виды и компетенция. Понятие дознания как формы предварительного расследования.
Следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник подразделения дознания, их
правовое положение.
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 7. Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность,
пределы их полномочий.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Статус полиции как органа дознания.
2. Органы выявления преступлений
3. Органы предварительного расследования
4. Формы осуществления правоохранительной деятельности
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Органы по правовому обеспечению и правовой помощи. Негосударственные организации
обеспечения правоохраны
Нотариат в Российской Федерации. Адвокатура в Российской Федерации. Негосударственные
организации обеспечения правоохраны.
Понятие нотариата в РФ. Место нотариата в системе правоохранительных органов РФ. Правовая
12

Объем
часов
3
2

Уровень
освоения
4
3

2

32

2

3

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
регламентация деятельности нотариата. Функции, организация и руководство деятельностью нотариата.
Система органов нотариата. Государственные нотариальные конторы, организация и полномочия.
Частная нотариальная практика. Основные права и обязанности нотариусов. Требования, предъявляемые
к нотариусам. Контроль за деятельностью нотариусов.
Понятие юридической помощи, виды юридической помощи. Место адвокатуры в системе
правоохранительных органов РФ. Правовая регламентация деятельности адвокатуры. Задачи адвокатуры
и принципы ее организации. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатурой. Профессиональные
объединения адвокатов и их органы. Коллегии адвокатов и порядок их образования. Юридические
консультации, порядок образования и полномочия. Адвокат и его правовой статус. Частная детективная и
охранная деятельность, ее отличительные признаки.
Понятие сыскной деятельности. Виды услуг, оказываемых в целях сыска. Понятие охранной
деятельности. Виды услуг, оказываемых в целях охраны. Частные детективные и охранные предприятия.
Их правовой статус и компетенция. Частный охранник и частный детектив, их правовой статус.
Требования, предъявляемые к кандидатам в частные охранники и частные детективы. Правовые средства
и методы работы частных охранников
Практические занятия
1. Эссе (учебное экспертирование)
Практическое занятие 8. Частная детективная и охранная деятельность, ее отличительные признаки.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Основные задачи адвокатуры.
2. Правила приема в коллегии адвокатов.
3. Основные права и обязанности нотариусов.
4. Виды услуг, оказываемых в целях охраны.
5. Частные детективные и охранные предприятия.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе.
Всего:
самостоятельные аудиторные, из них:
лекции, уроки 13

Объем
часов
3

2

32

252
224
28
12

Уровень
освоения
4

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
Объем
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
часов
2
3
практические - 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).

14

Уровень
освоения
4

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.
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Международные правовые акты
1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН
10 декабря 1948 г.) [Текст] // Российская газета. - 10 декабря. – 1998.
2. Венская конвенция о дипломатических сношениях (Вена, 18 апреля 1961 г.) [Текст] //
Ведомости ВС СССР. - 1964. - № 18. - Ст. 221.
3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) [Текст] //
Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 2. - Ст. 163.
4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от
16 декабря 1966 г. [Текст] // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1994. - № 12.
5. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.
[Текст] // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. - № 12.
3.2.

Нормативные правовые акты Российской Федерации
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 судебной системе Российской Федерации [Текст] : Федеральный конституционный
закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) // Собр. законодательства Рос.
Федерации. – 1997. - № 1. - Ст. 1.
3. О Конституционном Суде Российской Федерации [Текст] : Федеральный
конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) // СЗ РФ. - 1994. - № 13. Ст.1447.
4. Об арбитражных судах в Российской Федерации [Текст] : Федеральный конституционный
закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации.
– 1995. - № 18. - Ст.1589.
5. О военных судах Российской Федерации [Текст] : Федеральный конституционный закон
от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) // СЗ РФ. - 1999. - № 26. - Ст. 3170.

6. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации [Текст] : Федеральный
конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 21.07.2014) // Собр. законодательства Рос.
Федерации. – 2011. - № 7. Ст. 898.
7. О Верховном Суде Российской Федерации [Текст] : Федеральный конституционный
закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014.
- № 6. Ст. 550.
8. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от 13 июня 1996 г. № 63ФЗ (ред. от 16.07.2016) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от
18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921.
10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от
14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от от 02.03.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.
11. 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. 3112.
12. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от
8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198.
13. 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 (ч. I). – Ст. 1.
14. О таможенном регулировании в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от
27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (ред. от 23.06.2016 г.)// СЗ РФ. – 2010. – № 48. – Ст. 6252.
15. 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.
16. О судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации [Текст] :
Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ (ред. от 05.10.2015 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 2. –
Ст. 223.
17. Об арбитражных заседателях арбитражных судов Российской Федерации [Текст] :
Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 23. –
Ст. 2288.
18. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации [Текст] : Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) //
СЗ РФ. – 2004. – № 34. – Ст. 3528.
19. О третейских судах в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 24 июля
2002 г. № 102-ФЗ (ред. от 21.11.2011 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3019.
20. Об органах судейского сообщества в Российской Федерации [Текст] : Федеральный
закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ (ред. от 02.06.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 11. – Ст. 1022.
21. 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.
22. 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.
23. О противодействии терроризму [Текст] : Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2006. – № 11. – Ст. 1146.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. О международных договорах Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от
15 июля 1995 г. № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.) // СЗ РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 2757.
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29. Об общественных объединениях [Текст] : Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82ФЗ (ред. от 02.06.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1930.
30. 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.
31. 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.
32. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов [Текст] : Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ (ред. от
03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1455.
33. О следственном комитете Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 28
декабря 2010 г. № 403-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) // СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15.
34. О статусе судей в Российской Федерации [Текст] : Закон РФ от 26 июня 1992 г.
№ 3132-I (ред. от 03.07.2016 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 30. – Ст. 1792.
35. О безопасности [Текст] : Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от
05.10.2015 г.) // СЗ РФ. – 2007. – № 7. – Ст. 837.
36. О полиции [Текст] : Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от
03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900.
37. Основы законодательства Российской Федерации О нотариате [Текст] : основы
законодательства от 11 февраля 1993 г. № 4462-I (ред. от 03.07.2016 г.) // Ведомости СНД и ВС
РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 357.
38. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы [Текст] : Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I (ред. от 02.04.2015 г.) // Ведомости СНД и
ВС РФ. – 1993. – № 33. – Ст. 1316.
39. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации [Текст] :
Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I (ред. от 03.07.2016 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. –
№ 17. – Ст. 888.
40. О Международном коммерческом арбитраже [Текст] : Закон РФ от 7 июля 1993 г.
№ 5338-I (ред. от 3.12. 2008 г.)// Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 32. – Ст. 1240.
41. Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве [Текст] : Закон г. Москвы
от 10 декабря 2003 г. № 77 (ред. от 28.11. 2012 г.) // Вестник Мэра и Правительства Москвы. –
2004. – № 9.
42. О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью
[Текст] : Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 (ред. от 25.07.2014 г.) // СЗ РФ. – 1996. –
№ 17. – Ст. 1958.
43. 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.
44. О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе
Министерства внутренних дел Российской Федерации [Текст] : Указ Президента РФ от 23 ноября
1998 г. № 1422 (ред. от 30.06.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 48. – Ст. 5923.
45. Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации [Текст] : Указ
Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 (ред. от 20.01.2015 г.) // СЗ РФ. – 2003. – № 33. –
Ст. 3254.
46. Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков [Текст] : Указ Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976 (ред. от 13.08.2015 г.) // СЗ РФ.
– 2004. – № 31. – Ст. 3234.
47. Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации [Текст] : Указ
Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 (ред. от 07.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2004. – № 42. – Ст. 4108.
48. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний [Текст] : Указ Президента РФ от
13 октября 2004 г. № 1314 (ред. от 13.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2004. – № 42. – Ст. 4109.
49. Вопросы Федеральной службы судебных приставов [Текст] : Указ Президента РФ от
13 октября 2004 г. № 1316 (ред. от 05.04.2016 г.) // СЗ РФ. – 2004. – № 42. – Ст. 4111.
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50. О Декларации прав и свобод человека и гражданина [Текст] : Постановление ВС РФ от
22 ноября 1991 г. № 1920-I // Ведомство СНД и ВС РФ. – 1991. – № 52. – Ст. 1865.
51. О Федеральной таможенной службе [Текст] : Постановление Правительства РФ от
26 июля 2006 г. № 459 (ред. от 01.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2006. – № 32. – Ст. 3569.
52. О концепции государственной политики по отношению к казачеству [Текст] :
Постановление Правительства РФ от 22 апреля 1994 г. № 355 (ред. от 22.12.2014 г.) // СЗ РФ. –
1994. – № 3. – Ст. 210.
53. Об утверждении Положения о Московской городской народной дружине [Текст] :
Постановление Правительства Москвы от 14 января 2003 г. № 14-ПП (ред. от 22.01.2013 г.) //
Вестник Мэрии и Правительства Москвы. – 2003. – № 7.
54. Кодекс профессиональной этики адвоката [Текст] : Принят Всероссийским съездом
адвокатов 31 января 2003 г. (ред. от 22.04.2015 г.) // Российская газета. – 2005. – № 222.
55. Профессиональный кодекс нотариусов Москвы [Текст] : Утвержден МГНП
30 сентября 2000 г. (ред. от 17.03.2001 г.) // Документ опубликован не был.
Основные источники
1. Бажанов А.В. Общие положения курса «Правоохранительные и судебные органы»
[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
2. Бажанов А.В. Судебная система [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов
А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
3. Бажанов А.В. Органы выявления преступлений [Электронный ресурс]: рабочий
учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
4. Бажанов А.В. Организации правоохраны и содействия правоохранительной
деятельности [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
5. Бажанов А.В. Органы прокуратуры и юстиции. Организационное обеспечение
деятельности судов. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. http://lib.muh.ru
Дополнительные источники
1. Бажанов А.В. Органы по правовому обеспечению и правовой помощи.
Негосударственные организации обеспечения правоохраны [Электронный ресурс]: рабочий
учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
2. Бажанов А.В. Судебная власть [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов
А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
3. Бажанов А.В. Органы расследования преступлений [Электронный ресурс]: рабочий
учебник / Бажанов А.В. - 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
www.rg.ru.
Программное обеспечение:
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационнообразовательной 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
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тестирующим программам:
ПО «Комбат»;
ПО «ЛиК»;
ПК «КОП»;
ИР «Каскад».
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.
3.3.

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.
4.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
ориентироваться в системе,
структуре,
компетенции
правоохранительных и судебных
органов;
применять полученные знания
в
процессе
практической
деятельности

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля

- умеет определять вид и
механизм
защиты
конкретного
права
человека и гражданина,
умеет
применять
правовые
акты,
регламентирующие
деятельность
правоохранительных
органов,
- умеет ориентироваться в
системе,
структуре,
компетенции
правоохранительных
органов;
умеет
оперировать
правовыми понятиями, а
также
терминологией
дисциплины;
- умеет анализировать,
толковать и правильно
применять
правовые
нормы,
регулирующие
организацию
и
деятельность
судов
и
правоохранительных
органов;
- умеет анализировать
судебную
практику
применительно к вопросам
организации
и

- 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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Усвоенные знания:
понятие, признаки и задачи
правоохранительной
деятельности;
принципы
правосудия
в
Российской Федерации;
систему правоохранительных
и судебных органов, их задачи,
структуру и компетенцию;
основы правового статуса
судей, других
сотрудников и
работников

деятельности
судов
и
правоохранительных
органов;
- умеет анализировать
возникающие
правовые
споры в сфере судебной и
правоохранительной
деятельности и находить
основанные
на
законе
наиболее
оптимальные
способы их разрешения.
знает
систему
дисциплины;
- знает как построены и
действуют
правоохранительные
органы;
- знает признаки и свойства
судебной власти;
знает
принципы
организации
и
деятельности
судов
и
правоохранительных
органов;
знает
формулировки
правовых
терминов,
используемых
в
дисциплине;
знает
действующее
законодательство
о
судоустройстве
и
правоохранительных
органах и связанную с ним
правоприменительную
практику;
знает
решения
Конституционного
Суда
РФ, Верховного Суда РФ и
Европейского
суда
по
правам
человека
по
вопросам судоустройства и
деятельности
правоохранительных
органов;
знает
полномочия,
структуру,
порядок
образования и деятельности
судов
и
правоохранительных
органов.
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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)
Освоенные умения:
решать оперативно-служебные задачи в
составе нарядов и групп;
использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты;
читать топографические карты, проводить
измерения и ориентирование по карте и на
местности,
составлять
служебные
графические
документы;
обеспечивать
безопасность:
личную,
подчиненных, граждан;
использовать огнестрельное оружие;
обеспечивать законность и правопорядок;
охранять общественный порядок;
выбирать и тактически правильно применять
средства специальной техники в различных
оперативно-служебных
ситуациях
и
документально оформлять это применение;
правильно
составлять
и
оформлять
служебные документы, в том числе секретные,
содержащие
сведения
ограниченного
пользования;
выполнять служебные обязанности в строгом
соответствии с требованиями режима секретности
Усвоенные знания:
организационно-правовые основы и тактику
деятельности сотрудников правоохранительных
органов в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в
условиях режима чрезвычайного положения и в
военное время; задачи правоохранительных
органов в системе гражданской обороны и в
единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
основы инженерной и топографической
подготовки;
правовые основы, условия и пределы
применения и использования огнестрельного
оружия
сотрудниками
правоохранительных
органов;
основные виды вооружения, применяемого
сотрудниками правоохранительных органов;
меры безопасности при обращении с
огнестрельным оружием;
назначение, боевые свойства, устройство,
правила сбережения табельного оружия, а также
правила обращения с ним и ухода;
тактику индивидуальных и групповых

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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 кзамен:
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
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
действий в процессе выполнения оперативнослужебных
задач
с
применением
и
использованием оружия;
организационно-правовые и тактические
основы обеспечения законности и правопорядка,
охраны общественного порядка;
назначение,
задачи,
технические
возможности, организационно-правовые основы и
тактические особенности применения различных
видов специальной техники и технических
средств;
установленный
порядок
организации
делопроизводства,
использования
сведений,
содержащихся в документах;
основные правила и порядок подготовки и
оформления документов;
организационно-правовые основы режима
секретности в правоохранительных органах,
порядок отнесения сведений к государственной
тайне, порядок засекречивания и рассекречивания
носителей
сведений,
составляющих
государственную тайну, порядок допуска к
государственной тайне;
правила пользования и обращения с
секретными документами и изделиями

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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,
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.
2.
3.
4.
5.

История развития делопроизводства в России
Специфика делового стиля письма.
Этикет в служебной переписке.
Прохождение и порядок исполнения входящих документов.
Порядок прохождения исходящих документов.
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6.
7.
8.
сведений
9.
секреты
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Порядок прохождения внутренних документов.
Правовая ответственность граждан за посягательство на государственные секреты
Порядок проведения служебных расследований по фактам разглашения секретных
Виды правовой

ответственности граждан за

посягательство на государственные

Правила упаковки секретных документов в пакет для отправки.
3апреты, связанные с проведением секретных работ.
Оформление секретных документов.
Порядок получения секретных документов в режимно-секретном подразделении.
Доставка секретных документов.
Понятия «режим секретности», «секретные работы».

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

ПОНЯТИЕ, СВОЙСТВА И КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

1
4
1

_______________ - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от
формы их представления
Информация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

2
4
1

_______________ — обязательный элемент оформления официального документа («дата», «подпись»,
«печать», «текст документа» и др.)
Реквизит

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

3
4
1

_______________ — запись информации на различных носителях по установленным правилам
Документирование

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

4
4
1

_______________ информации - материальный объект, который используется для закрепления и хранения
на нем речевой, звуковой или изобразительной информации, в том числе в преобразованном виде (ответ
дайте словосочетанием)
Носитель
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

5
4
1

_______________ документации - совокупность документов, взаимосвязанных по признакам
происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к их оформлению (ответ дайте
словосочетанием)
Система

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

6
3
1

Установите соответствие между общими функциями документа и их характеристиками:
Информационная
функция, согласно которой документ является носителем информации, его
функция документа
цель – удовлетворять потребности общества в информации, т.е. служить
источником информации, знаний, сохранять эту информацию во времени и в
пространстве
Социальная функция
функция, согласно которой всякий документ является выражением той или
документа
иной социальной потребности
Фиксирующая функция
функция, согласно которой документ является средством фиксации
документа
информации о принятых управленческих решениях и результатах
функционирования системы управления
Коммуникативная
функция, согласно которой документ является информативным средством
функция документа
передачи, обмена, коммуникации, общения, преемственности, выступая
средством прямой и обратной связи между управляющей и управляемой
системами, между государственными организациями, должностными лицами

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

7
4
1

_________________ функция документа - функция, согласно которой с помощью документа информация не
только передается, но и накапливается, собирается, упорядочивается с целью ее сохранения для нынешнего
и будущих поколений
Кумулятивная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

8
4
1

______________ функция документа - функция, согласно которой документ – письменный исторический
источник, памятник истории и культуры, выступающий средством закрепления и передачи культурных
традиций
Культурная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

9
4
1

__________________– запись информации на различных носителях по установленным правилам
Документирование
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

10
4
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
Тип
Вес

11
4
1

____________ документирования - орудия, используемые человеком для создания документов (простые,
механические, электромеханические) (ответ дайте словосочетанием)
Средства

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

12
4
1

______________ документы – обобщающее название документов, отражающих результат строительного и
технологического проектирования, конструирования, инженерных изысканий и других работ по
строительству зданий и сооружений и изготовлению изделий промышленного производства
Технические

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

13
4
1

_____________ – изобразительный документ, созданный фотографическим способом
Фотодокумент

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

14
4
1

___________ – изобразительный и аудиовизуальный документ, созданный кинематографическим способом
Кинодокумент

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

15
4
1

____________ – документ, содержащий звуковую информацию, зафиксированную любой системой
звукозаписи
Фонодокумент

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

16
4
1

6

_______________ документа – свойство официального документа, сообщаемое ему действующим
законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком его оформления (ответ
дайте словосочетанием)
Юридическая сила

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

17
4
1

_____________ – документ в предварительной редакции
Черновик

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

18
4
1

______________ – последняя, переписанная или перепечатанная набело редакция документа
Беловик

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

19
4
1

_______________ – достоверный документ
Подлинник

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

20
4
1

________________ документа – документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного
документа и все его внешние признаки или часть их, не имеющий юридическую силу (ответ дайте
словосочетанием)
Копия

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

21
3
1

Установите соответствие между основаниями классификации документов:
По способу
рукописные письменные (текстовые); изобразительные (документы, фиксирующие
документирования
информацию посредством изображения объекта); графические (документы,
выполненные графическим способом); фотодокументы; фонодокументы (звуковые
документы, зафиксированные на магнитной ленте); кинодокументы (документы,
зафиксированные с помощью кино- и видеотехники); документы, созданные с
помощью компьютерной техники
В зависимости от
входящие (поступившие в организацию); исходящие (отправляемые из
источника
организации); внутренние (создаваемые в данной организации и используемые во
поступления
внутренних связях)
По характеру
индивидуальные, трафаретные и типовые
изложения
содержания
По срокам хранения
документы постоянного, долговременного (свыше 10 лет) и временного (до 10 лет)
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хранения

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

22
3
1

Установите соответствие между основаниями классификации документов:
В зависимости от
национальные стандарты; стандарты организации
уровня юридической
регламентации
В зависимости от
неформализованные (документы с традиционным литературным текстом);
языка, на котором
полуформализованные
(документы
с
трафаретным
текстом,
анкеты);
производится запись
формализованные (матричные документы типа перфокарт, перфолент, магнитных
информации
лент, дискет)
По содержанию
документы личного происхождения и официальные
По форме
подлинники, оригиналы, копии и дубликаты
представления

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

23
4
1

_____________– копия официального документа, имеющая юридическую силу
Дубликат

СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

24
4
1

_______________ — юридически закрепленное место конкретного органа в единой системе органов
государственной власти России
Статус

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

25
4
1

______________ — нормативно зафиксированный
государственной власти имеет право (уполномочен)
Компетенция

перечень

вопросов,

решить

которые

орган

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

26
4
1

_______________ — совокупность возможных действий конкретного органа, то, что он имеет право и (или)
обязан делать
Полномочия

8

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

27
4
1

____________ объективно обусловленные виды управленческой деятельности государственного органа, его
роль в системе государственного управления
Функции

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

28
4
1

____________ — набор конкретных действий, выполнение которых сопряжено с выполнением функции
государственного органа
Задачи

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

29
4
1

Система органов государственной власти в России строится в соответствии с конституционно
закрепленными_______________: демократия; гуманизм; разделение властей; верховенство Конституции и
федерального законодательства на всей территории России; федерализм, включающий государственную
целостность России, единство системы государственной власти, разграничение предметов ведения и
полномочий между федеральными государственными органами и органами государственной власти
субъектов РФ; открытость в деятельности органов власти
принципами

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

30
4
1

Конституционным органом, который осуществляет подготовку президентских решений по вопросам
стратегии развития России, проведения единой государственной политики в области обеспечения
национальной безопасности, является _______________ РФ (ответ дайте словосочетанием)
Совет Безопасности

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

31
4
1

Рабочим аппаратом Президента РФ является ______________ Президента РФ
Администрация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

32
4
1

______________ (верхняя палата) — постоянно действующий орган, в состав которого входят по два
представителя от каждого субъекта РФ (ответ дайте словосочетанием)
Совет Федерации

9

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

33
4
1

Нижняя палата Федерального Собрания РФ - _______________ (ответ дайте словосочетанием)
Государственная Дума

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

34
4
1

Роспуск Государственной Думы осуществляется _______________ РФ
Президентом

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

35
4
1

Конституционный суд РФ относится к ______________ судам
федеральным

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

36
4
1

_______________ РФ — коллегиальный орган, представляющий единую систему исполнительной власти
России
Правительство

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

37
4
1

Разработка, представление в Государственную Думу и исполнение федерального бюджета – общие
полномочия ______________ РФ
Правительства

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

38
4
1

Регулирование социально-экономической сферы; осуществление управления федеральной собственностью
– общие полномочия ______________ РФ
Правительства

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

39
3
1

Установите соответствие между федеральными органами исполнительной власти и их полномочиями:

10

Федеральные
министерства
Федеральная служба

Федеральные
агентства
Территориальные
органы

выполняют функции по разработке государственной политики и нормативноправовому регулированию деятельности в конкретной сфере жизнедеятельности
общества
осуществляет функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, а также специальные функции в области обороны, государственной
безопасности, защиты и охраны Государственной границы РФ, борьбы с
преступностью, общественной безопасности
осуществляют в установленной сфере деятельности функции по оказанию
государственных услуг, по управлению государственным имуществом и
правоприменительные функции
образуются для осуществления полномочий федерального органа исполнительной
власти па определенной территории в соответствии с единой схемой их
размещения, на основании приказа федерального органа исполнительной власти

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

40
4
1

_____________ – отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с
официальными документами
Делопроизводство

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

41
3
1

Установите соответствие между принципами в организации делопроизводства и их характеристиками:
Унификации
приведение какого-либо объекта к единой форме, системе
Стандартизации
установление и применение стандарта как образца, который принимается в качестве
исходного для сопоставления с ним других подобных объектов
Системности
основа для установления единых требований к организации делопроизводства
нормативнометодического
регулирования
делопроизводства
Децентрализации
каждое министерство, ведомство, учреждение, предприятие самостоятельно
делопроизводства
устанавливает задачи служб ДОО в своих структурных подразделениях исходя из
ведомственных задач

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

42
4
1

_____________– запись информации на различных носителях по установленной форме
Документирование

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

43
4
1

11

_____________ – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от
формы их представления
Информация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

44
4
1

_____________ – зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать
Документ

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

45
4
1

_____________ документа – обязательный элемент оформления официального документа
Реквизит

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

46
4
1

_____________ документы – документы, созданные юридическими или физическими лицами, оформленные
и удостоверенные в установленном порядке (ответ дайте словосочетанием)
Официальные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

47
4
1

_____________ сила документа – свойство официального документа, сообщаемое ему действующим
законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления (ответ
дайте словосочетанием)
Юридическая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

48
4
1

_____________ документ – документ, сохраняемый или подлежащий сохранению в силу его значимости для
общества, а равно имеющий ценность для собственника
Архивный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

49
4
1

_____________ база делопроизводства — совокупность законов, нормативных правовых актов и
методических документов, регламентирующих технологию создания документов, их обработки, хранения и
использования в текущей деятельности учреждения, а также деятельность службы делопроизводства: ее
структуру, функции, штаты, техническое обеспечение и некоторые другие аспекты

12

Нормативно-методическая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

50
3
1

Установите соответствие между понятиями и определениями:
Информация
сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления
Информационные
процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления,
технологии
распространения информации и способы осуществления таких процессов и
методов
Информационная система
совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих
ее обработку информационных технологий и технических средств
Информационнотехнологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи
телекоммуникационная
информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств
сеть
вычислительной техники

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

51
4
1

_____________ информации — лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на
основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по
каким-либо признакам (ответ дайте словосочетанием)
Обладатель

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

52
4
1

_____________ к информации — возможность получения информации и ее использования
Доступ

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

53
4
1

_____________ информации — обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной
информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя
Конфиденциальность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

54
4
1

_____________ информации — действия, направленные на получение информации определенным кругом
лиц или передачу информации определенному кругу лиц
Предоставление

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

55
4
1

13

_____________ информации — действия, направленные на получение информации неопределенным кругом
лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц
Распространение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

56
4
1

_____________ сообщение — информация, переданная или полученная пользователем информационнотелекоммуникационной сети (ответ дайте словосочетанием)
Электронное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

57
4
1

_____________ информация — зафиксированная на материальном носителе путем документирования
информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных
законодательством РФ случаях ее материальный носитель
Документированная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

58
4
1

_____________ правовой акт — письменный официальный документ, принятый (изданный) в определенной
форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение
или отмену правовых норм (ответ дайте словосочетанием)
Нормативный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

59
4
1

_____________ — нормативный документ по стандартизации, разработанный, как правило, на основе
согласия, характеризующегося отсутствием возражений по существенным вопросам у большинства
заинтересованных сторон, принятый (утвержденный) признанным органом (предприятием)
Стандарт

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

60
4
1

_____________ — нормативный документ по стандартизации, разработанный, как правило, на основе
согласия, характеризующегося отсутствием возражений по существенным вопросам у большинства
заинтересованных сторон, принятый (утвержденный) признанным органом (предприятием)
Стандарт

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ
14

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УНИФИЦИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

61
4
1

_______________ системы документации - комплексы документов, которые обеспечивают выполнение,
прежде всего, общих управленческих функций (направлений) деятельности
Функциональные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

62
4
1

_______________ система документации - совокупность документов, предназначенных для реализации
управленческих функций в определенной сфере государственной деятельности, отрасли хозяйства, а также в
рамках отдельной корпорации (ведомства либо предпринимательской структуры)
Корпоративная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

63
4
1

Определенный набор функциональных подсистем документации и видов документов в совокупности
называется документальным _______________
фондом

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

64
4
1

Одной из первых систем документации, выделившихся из общего документного массива, стала система
___________ документации, регулировавшая хозяйственные, гражданские, семейные отношения, т.е.
документы административного характера и правовой практики
деловой

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

65
3
1

Установите соответствие между видами технических документов и их характеристиками:
Схемы
документы, в которых основные части изделий и связи между ними показаны в
виде условных изображений или обозначений
Технические условия
документы, которые содержат требования к изделию, его изготовлению,
контролю и т.п.
Пояснительные записки
документы, которые содержат описание устройства и принципа действия
разрабатываемого изделия, обоснование принятых при его разработке
технических и технико-экономических решений
Расчеты
документы, которые содержат расчеты параметров и величин для обоснования

15

конструктивных решений

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

66
4
1

_________________ описания — документы, которые содержат информацию об особенностях изделия, его
основных характеристиках, назначении, устройстве, работе отдельных частей
Технические

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

67
3
1

Установите соответствие между разновидностями технологических карт и их характеристиками:
Операционные
фиксируют одну производственную операцию
Общие, или маршрутные
показывают последовательность всех операций по изготовлению изделия или
детали
Цикловые
содержат информацию о группе операций, которые выполняются одним
работником или в одном цехе
Карты типовых
содержат сведения о средствах технологического оснащения и материальных
технологических
нормативах для изготовления группы деталей и сборочных единиц
процессов

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

68
4
1

______________ — документы, которые содержат инвентаризацию природных ресурсов, представлены
земельными, водными, ветровыми разновидностями
Кадастры

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

69
4
1

__________________ документация - сведения о результатах научно-технической деятельности
Патентная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

70
4
1

____________ — нормативные документы, которые содержат правила, требования к объекту
стандартизации, установленные на основе достижений науки, техники и передового опыта и утвержденные
в соответствии с действующим законодательством
Стандарты

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

71
3
1
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Установите соответствие между видами стандартов и их характеристиками:
Международные
разрабатываются и принимаются ИСО. В целом фонд международных
стандарты
стандартов ИСО насчитывает свыше 14 тыс. единиц
Региональные стандарты
разрабатываются и принимаются региональной международной организацией
по стандартизации
Межгосударственные
разрабатываются и принимаются межгосударственной организацией, в
стандарты
частности, Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
сертификации для стран СНГ с центром в г. Минске
Национальные стандарты для России это государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р),
утверждаемые Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии. В настоящее время фонд государственных стандартов РФ
насчитывает более 25 тыс. единиц

ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ИНФОРМАЦИОННОСПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ДОКУМЕНТОВ
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

72
4
1

Организационно-распорядительные документы можно разделить на две группы: организационные и
___________ документы
распорядительные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

73
4
1

______________ - основный нормативный документ, регламентирующий деятельность организации
Устав

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

74
4
1

_____________— нормативный документ, который определяет порядок образования, статус, компетенцию,
права, обязанности и организацию работы
Положение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

75
3
1

Установите соответствие между разделами положения о подразделении и их характеристиками:
Общие положения
указываются место подразделения в структуре предприятия, его
подчиненность,
перечисляются
нормативные
документы,
которыми
руководствуется структурное подразделение в своей работе
Основные задачи
очерчивается круг вопросов, которые необходимо решать структурному
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Функции
Права

подразделению
определяются виды работ, выполняемых в структурном подразделении
устанавливаются права структурного подразделения, необходимые
осуществления своих функций

для

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

76
4
1

___________ — правовой акт, издаваемый в целях установления правил, регулирующих организационные,
научно-технические, технологические финансовые или другие аспекты деятельности организаций, их
подразделений или филиалов, а также должностных лиц
Инструкция

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

77
3
1

Установите соответствие между разделами должностной инструкции и их характеристиками:
Общие положения
устанавливается сфера деятельности работника, порядок его назначения на
должность и освобождение от должности, перечисляются нормативные
документы, которыми должен руководствоваться работник в своей
деятельности
Основные задачи
указываются основные направления деятельности работника
Должностные
перечисляются конкретные виды работ, выполняемых работником
обязанности
Права
определяются права работника, необходимые ему для выполнения своих
обязанностей

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

78
4
1

____________ - правовой многофункциональный документ, регулирующий хозяйственные или иные
взаимоотношения субъектов экономической деятельности
Договор

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

79
4
1

Дата приказа — дата подписания его ______________
руководителем

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

80
4
1

_____________ (распоряжение) — распорядительный документ, издаваемый организациями по вопросам
информационно-методического и оперативного характера, а также по вопросам, связанным с организацией
исполнения приказов, инструкций и других нормативных документов
Указание
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

81
4
1

______________ — документ, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов и принятия решений на
заседаниях коллегиальных органов, конференциях, совещаниях
Протокол

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

82
4
1

_______________ протокол содержит только обсуждавшиеся на заседании вопросы, фамилии докладчиков и
принятые решения
Краткий

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

83
4
1

________________ протокол содержит не только обсуждавшиеся вопросы, фамилии выступавших и
принятые решения, но и подробные записи докладов и выступлений участников заседания
Полный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

84
4
1

_____________ — распорядительный документ, издаваемый органами, действующими на основе
коллегиальных принципов управления (советы директоров, общие собрания акционеров и др.)
Решение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

85
4
1

_______________ — документ, составляемый несколькими лицами и подтверждающий установленные ими
факты или события
Акт

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

86
4
1

Текст акта состоит из двух частей: вводной и ________________
констатирующей

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

87
4
1
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Справки могут быть внутренними (для руководства или для параллельной структуры) и ________________
(например, для головной компании)
внешними

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

88
4
1

____________ записка — документ, информирующий руководителя организации или структурного
подразделения о различных событиях или сложившихся ситуациях
Докладная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

89
4
1

____________ записка — документ, составляемый для пояснения отдельных положений выполненной
работы (проекта, разработки, отчета)
Объяснительная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

90
4
1

____________ — документ, содержащий обобщенные сведения по какому-либо вопросу (сводка
предложений, сводка замечаний, требований и т.д.)
Сводка

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

91
4
1

________________ (отзыв) — документ, содержащий мнение, выводы организации, комиссии или
специалиста по какому-либо документу или вопросу
Заключение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

92
4
1

_____________ — документ, содержащий систематизированное перечисление предметов, лиц, объектов или
работ, составленный в целях распространения на них определенных норм или требований
Перечень

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

93
4
1

_____________ — документ, содержащий перечисление лиц, предметов, объектов в определенном порядке,
составленный в целях информирования или регистрации
Список
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

94
4
1

______________ - различные по содержанию документы, которые пересылают по почте, курьером,
посредством факсимильной связи, электронной почтой и т.д.
Письма

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

95
4
1

_____________ (телетайпограмма) — обобщенное название различных документов, выделяемых в одну
категорию по особому способу передачи текста (по телеграфу или телетайпу)
Телеграмма

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

96
4
1

______________— обобщенное название различных по содержанию документов, выделяемых в отдельную
категорию в связи с особым способом передачи (передается устно по каналам телефонной связи и
записывается от руки)
Телефонограмма

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

97
4
1

______________ — получаемая на бумажном носителе копия документа, переданного по каналам
факсимильной связи
Факсограмма

ВНУТРИВЕДОМСТВЕННАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕПИСКА
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

98
4
1

____________ письма — обобщенное название большой группы управленческих документов, которые
служат средством общения с учреждениями и частными лицами и представляют собой сообщения чегонибудь, уведомления о чем-нибудь
Служебные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

99
3
1

Установите соответствие между классификацией деловых писем:
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Классификация по степени
доступности содержащейся в них
информации (по грифу ограничения
доступа)
Классификация по срокам исполнения
Классификация по объему
Классификация по виду содержащейся
в них информации

обычные и ограниченного доступа (конфиденциальные)

исполняемые в общепринятые сроки, а также оперативно и
срочно
короткие, средние и длинные
текстовые и комбинированные (сочетающие фрагменты текста с
таблицами, анкетами и графическими изображениями)

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

100
3
1

Установите соответствие между классификацией деловых писем:
Классификация по стилю
официальные и частные
изложения
Классификация по комплектности с приложениями и без приложений
Классификация по композиции
простые (касающиеся одного вопроса) и сложные (касающиеся двух и
более вопросов)
Классификация по способу
направляемые в один (целевого назначения) или несколько
адресования
(циркулярные) адресов

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

101
3
1

Установите соответствие между видами писем и их характеристиками:
Письмо-просьба
одна из самых распространенных форм делового письма. Функциональное
назначение — изложение какой-либо просьбы, связанной с осуществлением
организацией своей деятельности (созданием для этого соответствующих условий)
Письмо-сообщение
основное предназначение — целенаправленная передача адресату какой-либо
конкретной информации, как правило, предпринятая по инициативе автора
(организации-отправителя)
Письмо-запрос
особенностью данного вида писем является то, что они практически всегда
предполагают обязательную реакцию адресатов в виде письменного ответа по
существу и, как правило, в срок, установленный или отправителем запроса, или
нормативно-правовым документом
Письмо-заявление
служит для официального (т.е. от имени организации) предварительного
информирования адресата о позиции отправителя по тому или иному вопросу
(выразить свое отношение к его сути и порядку разрешения), например,
подтвердить свои намерения в отношении реализации ранее согласованных планов
сотрудничества

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

102
3
1

Установите соответствие между видами писем и их характеристиками:
Письмо-предложение классический пример коммерческой переписки. Такое письмо направляется в адрес
(оферта)
делового партнера для того, чтобы сделать ему официальное предложение
относительно поставки (допоставки) той или иной продукции
Письмо-дополнение
служит для оперативного сообщения адресату какой-либо важной информации,
которая ранее по каким-либо причинам не была ему передана в предыдущем письме
Письмо-рекламация
Основное назначение — выражение письменных претензий в связи с
неудовлетворительным исполнением адресатом взятых им на себя деловых
обязательств
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Информационное
письмо

используется для развития деловых отношений с новыми партнерами. Такое письмо
уместно отправить в адрес после того, как на предыдущее послание получен ответ,
указывающий на принципиальную готовность к сотрудничеству

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

103
3
1

Установите соответствие между видами писем и их характеристиками:
Письмо-приглашение
функциональное назначение — во-первых, известить адресата о том или ином
торжественном или деловом мероприятии, и, во-вторых, пригласить его к
участию в нем
Письма для выражения
функциональное назначение такого письма — проявить к адресату внимание,
сожаления, сочувствия и выразить ему свою поддержку в непростую, подчас трагическую минуту
соболезнования
Письмо по случаю
предназначено для выражения признательности со стороны уезжающего по
отъезда
отношению к остающейся (принимающей) стороне
Письмо для
служит для укрепления сложившихся деловых и личных связей между
поддержания контактов
участниками переписки
и взаимоотношений

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

104
4
1

________________ часть служебного письма — собственно текст делового письма, несущий основную
смысловую нагрузку и потому представляющий наибольшую ценность для адресата
Информационная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес
_______________ часть
подытоживающие текст
Служебная

105
4
1
служебного

письма

—

вспомогательные

элементы,

открывающие

и

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

106
4
1

____________ -абзац — начальный абзац делового письма, состоящий, как правило, всего из одного
предложения. Функциональное назначение может быть различным
Лид

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

107
4
1

_______________ - краткая — не более трех-четырех строк — приписка к тексту делового письма,
помещенную после подписи
Постскриптум
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

108
4
1

_____________ — функциональная разновидность языка, система языковых единиц, приемов их отбора и
употребления, обусловленных социальными задачами речевого общения в определенной сфере
человеческой деятельности (науке, технике, публицистике, праве, художественной литературе,
делопроизводстве и др.)
Стиль

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

109
4
1

_____________ — последовательный ряд определений, суждений, умозаключений, используемых для
обоснования каких-либо положений и формулировки выводов
Рассуждение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

110
4
1

_____________ — способ изложения, в котором раскрывается суть какого-либо явления, перечисляются его
признаки, отличительные особенности
Описание

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

111
4
1

_____________ письмо — письменное распоряжение вышестоящей организации, составленное в одном
тексте и разосланное нескольким нижестоящим предприятиям одновременно
Циркулярное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

112
4
1

_____________ — разновидность телеграммы, выделяемая в связи с особым способом передачи по
абонентской телексной сети
Телекс

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

113
4
1

_____________ — получаемая на бумажном носителе копия документа (письменного, графического,
изобразительного), переданного по каналам факсимильной связи при помощи факсимильной аппаратуры
Факсограмма
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

114
4
1

_____________ (или фототелеграфная) связь — электрический способ передачи графической информации,
при котором происходит неподвижное изображение текста или таблиц, чертежей, схем, графиков,
фотографий и т.п.
Факсимильная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

115
4
1

_____________ — обобщенное название различных по содержанию документов, выделяемых в связи со
способом устной передачи текста по каналам телефонной связи
Телефонограмма

Основы документооборота
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

116
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Системы электронного
новое поколение систем автоматизации предприятий, основными объектами
делопроизводства (СЭД)
автоматизации в которых являются документы и бизнес-процессы,
представляемые как движение документов и их обработка
Электронная подпись
информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации
в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана
с такой информацией и которая используется для определения лица,
подписывающего информацию
Оцифрование
процедура сканирования документа и перевода его из аналогового в цифровой
формат электронного документа
Электронный архив
система хранения бухгалтерской, кадровой и иной документации, позволяющая
документов
значительно оптимизировать и автоматизировать управленческие процессы
современной организации

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

117
4
1

_________ обеспечение управления - фиксация, запись и соответствующее оформление необходимой для
подготовки, принятия и последующей реализации управленческих решений информации в соответствии с
установленными в учреждении порядком и правилами
Документационное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

118
4
1

__________ инструкция — внутренний нормативный документ, регламентирующий деятельность
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конкретного должностного лица (категории сотрудников: руководящего состава, специалистов, технических
исполнителей) и устанавливающий порядок применения указанными лицами положений законодательных и
иных нормативных актов в процессе осуществления ими повседневной деятельности
Должностная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

119
4
1

________ – движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения
исполнения или отправки
Документооборот

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

120
4
1

_________ документа – запись учетных данных о документе по установленной форме, фиксирующая факт
его создания, отправления или получения
Регистрация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

121
4
1

_______ документ – документированная информация в пригодном для восприятия человеком с
использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационнотелекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах
Электронный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

122
4
1

_________ делопроизводство – делопроизводство, где основным носителем информации выступает
документ, вспомогательным – бумажный документ, а исполнителями предписанных инструкций являются
человек, компьютер и компьютерная сеть
Электронное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

123
4
1

Электронный _________ - составная часть электронного делопроизводства представляет собой такую
систему ведения документации, при которой весь массив созданных, передаваемых и хранимых документов
поддерживается с помощью информационно-коммуникационных технологий на компьютерах,
объединенных в сетевую структуру
документооборот

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

124
4
1
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______ – особый вид документа (бланк, формуляр), предоставляющий специальные средства для
стандартного оформления итогового документа, содержащий одинаковые для этих документов текст, стили
оформления, элементы автотекста, макросы, меню и присвоенные сочетаниям клавиш операции, панели
инструмента
Шаблон

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

125
4
1

«_________» – специальный автоматизированный документ, позволяющий руководить пошаговым
процессом создания нового документа
Мастер

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

126
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Номенклатура дел
систематизированный перечень заголовков дел, заводимых в делопроизводстве
службы кадров
кадровой службы, с указанием сроков их хранения
Формирование дел
систематизированная группировка исполненных документов в дела в
соответствии с номенклатурой дел, обеспечивающая их сохранность и
оперативный поиск, группирование исполненных документов в дело в
соответствии с номенклатурой дел
Оформление дела
подготовка дела к хранению в соответствии с установленными правилами
Экспертиза ценности
изучение документов на основании критериев их ценности в целях определения
документов
сроков хранения документов и отбора их для включения в состав Архивного
фонда РФ

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

127
4
1

_________ дел – систематизированный перечень наименований дел, заводимых в организации, с указанием
сроков их хранения, оформленный в установленном порядке
Номенклатура

Режим секретности
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

128
4
1

Режим _________ установленный нормами права единый порядок обращения со сведениями,
составляющими государственную и служебную тайны
секретности

Задание
Порядковый номер задания
Тип

129
3

27

Вес

1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Носители сведений,
составляющих
государственную тайну
Система защиты
государственной тайны
Допуск к
государственной тайне
Доступ к сведениям,
составляющим
государственную тайну

материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения,
составляющие государственную тайну, находят свое отображение в виде
символов, образов, сигналов, технических решений и процессов
совокупность органов защиты государственной тайны, используемых ими
средств и методов защиты сведений, составляющих государственную тайну, и
их носителей, а также мероприятий, проводимых в этих целях
процедура оформления права граждан на доступ к сведениям, составляющим
государственную тайну, а предприятий, учреждений и организаций — на
проведение работ c использованием таких сведений
санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление
конкретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

130
4
1

________ сведений и их носителей — снятие ранее введенных в предусмотренном Законом РФ «О
государственной тайне» порядке ограничений на распространение сведений, составляющих
государственную тайну, и на доступ к их носителям
Рассекречивание

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

131
4
1

Под _________ сведениями, составляющими государственную тайну, понимается «взаимная передача
сведений, составляющих государственную тайну, органами государственной власти, предприятиями,
учреждениями и организациями»
распоряжением

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

132
4
1

Адвокатская ________ - любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему
доверителю
тайна

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

133
4
1

________ секретных сведений
их бесконтрольное распространение за пределы сферы обращения,
ограниченной режимом секретности
Утечка

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

134
3
1
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Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Гриф секретности
реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений,
содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и (или) в
сопроводительной документации на него
Средства защиты
технические, криптографические, программные и другие средства,
информации
предназначенные для защиты сведений, составляющих государственную тайну,
средства, в которых они реализованы, а также средства контроля
эффективности защиты информации
Перечень сведений,
совокупность категорий сведений, в соответствии с которыми сведения
составляющих
относятся к государственной тайне и засекречиваются на основаниях и в
государственную тайну
порядке, установленных федеральным законодательством
Отнесение сведений к
введение в предусмотренном Законом РФ «О государственной тайне» порядке
государственной тайне и
для сведений, составляющих государственную тайну, ограничений на их
их засекречивание
распространение и на доступ к их носителям

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

135
4
1

Секретное ________
порядок учета, составления, хранения, размножения, пересылки и уничтожения
секретных документов
делопроизводство

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес
________ секретных документов
Учет

136
4
1
регистрация и контроль за их сохранностью

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

137
4
1

________ секретных документов установленный порядок, обеспечивающий содержание в безопасности
секретных документов на рабочих местах и в специальных хранилищах; порядок, предотвращающий порчу
секретных документов, их утрату и несанкционированное копирование (НСК)
Хранение

Разработчик
Миронов О.О., 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)
Освоенные умения:
ориентироваться в системе философского
знания.
Усвоенные знания:
предметную область философского знания;
мировоззренческие и методологические основы
юридического мышления;
роль
философии
в
формировании
ценностных ориентаций в профессиональной
деятельности.

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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:
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
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Специфика мифа.
Основной вопрос философии.
Функции философии.
Человек как одна из главных тем философии.
Конфуцианство и даосизм.
Общая характеристика древнеиндийской философии.
Буддизм как одно из главных направлений древнеиндийской философии.
3

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Софисты и Сократ.
Философия Платона.
Философия Аристотеля.
Средневековая западноевропейская философия.
Философия эпохи Возрождения.
Философия Нового времени.
Человек, общество и природа в учениях философов эпохи Просвещения.
Немецкая классическая философия: основные проблемы и представители.
Европейские философские течения XIX–XX вв.
Русская философия XIX – начала XX вв.
Основные направления современной западной философии.
Человек и природа.
Философское учение о человеке, культуре и цивилизации.
Человек и религия.
Проблема ценности в философии.
Свобода и ответственность личности.
Основные формы и методы познания.
Проблема истины в философии.
Наука как способ духовного освоения мира.
Сущность глобальных проблем современности и пути их решения человечеством.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

К истокам возникновения философии относятся
мифы
веды
упанишады
священные тексты
В ходе эволюции мифов
мистический пласт уменьшался, а рациональный увеличивался
мистический и рациональный пласты развивались равномерно
мистический пласт увеличивался, а рациональный уменьшался
мистический и рациональный пласт уменьшались
Религия
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
1.
A)
B)
C)
D)
2.
A)
B)
C)
D)
3.
A)
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греческая
древнекитайская
древнеиндийская
раннехристианская
Мировоззрение – это
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
A)
B)
C)
D)
7.
A)
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Конфуций – это _________ философ
древнекитайский
древнеиндийский
древнегреческий
христианский
Фома Аквинский – это _________ философ
христианский
древнекитайский
древнеиндийский
древнегреческий
Конфуцианцы видели главную задачу в том, чтобы
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
15.
A)
B)
C)
D)
16.
A)
B)
C)
D)
17.
A)
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сборники трудов киников
ранние произведения И. Канта
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
C)
D)
23.
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Гераклита
В философии Аристотеля основу каждого предмета составляют
форма, материя, цель, причина
форма, идея, цель, причина
огонь, вода, земля, воздух
Бог, идея, форма, цель
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
D)
32.
A)
B)
C)
D)
33.
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Родоначальником европейского эмпиризма является
Ф. Бэкон
Р. Декарт
Дж. Локк
Г. Лейбниц
_____________ 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
41.
A)
B)
C)
D)
42.
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априорные знания и формы познания субъекта
идеальное начало, никак не связанное с материальным миром
Государство у Г. Гегеля – это высшее развитие
объективного нравственного духа
правовых и политических отношений
материальных отношений
всех человеческих отношений
История человечества изображена Г. Гегелем как
процесс осознания свободы
процесс осознания людьми социальной необходимости
процесс развития государства, созданного на основе социального договора
цепь чередования необходимости и случайностей
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
C)
D)
50.
A)
B)
C)
D)
51.
A)
B)
C)
D)
52.
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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
A)
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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
69.
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А.С. Хомяковым, И. Киреевским, К.С. Аксаковым
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
D)
79.
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которое соответствует действительности
систематическое
полученное гипотетико-дедуктивным методом
полученное теоретическим методом
В современной философии выделяют три концепции истины
соответствия, когерентности, прагматичности
соответствия, когерентности, систематичности
когерентности, соответствия, систематичности
когерентности, прагматичности, систематичности
Объективная истина – это такое
содержание знаний, которое не зависит от познающего субъекта
знание, которое не зависит от познающего субъекта
знание, которое по содержанию и форме не зависит от познающего субъекта
знание, которое по форме не зависит от познающего субъекта
Идею практики как универсального критерия истины выдвинули
Маркс и Энгельс
Мах и Авенариус
Карнап и Витгенштейн
Джемс и Дьюи
Идею простоты как критерия истины выдвинул
Э. Мах
Б. Рассел
К. Поппер
Т. Кун
Тезис «Истинно все, что полезно» выдвинул
Ч. Пирс
К. Маркс
Б. Рассел
К. Поппер
Естественный язык – это
речь
речь, жесты, мимика
символы
схемы, знаки, чертежи
Подходить конкретно – значит исходить из своеобразия предмета
из того, что отличает его от других предметов
и выбора предпосылок познания
и метода познания
и условий познания
Понимание – это непосредственно связанное с языком постижение
смысла текста, в котором, помимо истинностных, присутствуют оценочные значения
смысла текста
подстрочных значений текста
глубинного смысла текста
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
A)
B)
C)
D)
89.
A)
B)
C)
D)
90.
A)
B)
C)
D)
91.
A)
B)
C)
D)
92.
A)
B)
C)
D)
93.
A)
B)
C)
D)
94.
A)
B)
C)
D)
95.
A)
B)
C)
D)
96.
A)
B)
C)
D)
97.

14

Античности
Средневековья
Нового времени
Новейшей истории
«Критикуй, а то проиграешь» – ценностная установка
постпозитивизма
эмпириокритицизма
диалектического материализма
прагматизма
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
A)
B)
C)
D)
99.
A)
B)
C)
D)
100.
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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
A)
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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
B)
предметы труда, художественного творчества, декоративно-прикладного искусства
A)
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уровень развития науки и техники, морали, права, религии, искусства
внутренняя культура
Культуролог Ч. Сноу выделил в культуре две ее разновидности
научно-техническую и гуманитарно-художественную
материальную и духовную
как процесс и как результат творчества людей
цивилизацию и гуманитарно-художественную культуру
Согласно Н.А. Бердяеву, было «пять разных Россий», а именно
Киевская, татарского периода, Московская, Петровская, императорская
Киевская, татарского периода, Московская, Петровская, советская
Киевская, татарского периода, Московская, славянофильская, императорская
Киевская, татарского периода, Московская, славянофильская, советская
Главное в культуре – это
проблема идеалов, должного, желаемого будущего
конкретный способ производства и воспроизводства общественной жизни
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
131.
А. Тойнби проследил связь между
C)
D)
123.
A)
B)
C)
D)
124.
A)
B)
C)
D)
125.
A)
B)
C)
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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
C)
третьему
A)
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четвертому
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
A)
человеке
D)
140.
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человеке и космосе
человеке и мире живой природы
человеке и его религии.
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
B)
C)
D)
149.

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)
Освоенные умения:
- читать и переводить (со словарем) иноязычную
литературу по профилю подготовки;
- самостоятельно совершенствовать устную и
письменную речь, пополнять словарный запас.
Усвоенные знания:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и
грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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:
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
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
1.
2.
3.
4.
5.

Лингвостилистический анализ вводно-модальных слов и конструкций
Лингвостилистический анализ инфинитивных конструкций
Лингвостилистический анализ предложно-падежных форм
Сложные предложения с сочинительными союзами в английском языке
Средства выражения темпоральных отношений в русском и английском языках
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6. Особенности выражения способов глагольного действия в английском языках
7. Структура популярного газетного издания (на примере одной из популярных газет
Великобритании, США)
8. Структура популярного журнального издания (на примере одного из популярных
журналов Великобритании, США)
9. Составление CV на английском языке
10. Подготовка к собеседованию на английском языке
11. Этикет профессионального общения в англоязычной культуре
12. Этикетные формулы представления по телефону в английском языке
13. Достопримечательности Лондона (Нью-Йорка, Вашингтона и пр.)
14. Известные музеи Великобритании (США)
15. Известные писатели / художники Великобритании (США)
16. Важное событие в истории Великобритании и США
17. Известные мемориалы в Великобритании и США
18. Известные библиотеки Великобритании и США
19. Известные музеи и мемориальные комплексыВеликобритании (США)
20. Известные театры Великобритании (США)
21. Кино Великобритании и США
22. American dream как ценностная категория культуры
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ
1.
A)
B)
C)
D)
2.
A)
B)
C)
D)
3.
A)
B)
C)
D)
4.
A)
B)
C)
D)
5.
A)
B)
C)
D)
6.
A)
B)
C)

СРЕДСТВ

ДЛЯ

These ________ notebooks
are
is
am
was
Those are grey ________
coats
a coats
a coat
the coats
There is so ________ snow on the roof.
much
a lot
many
few
This man is ________ engineer.
an
a
the
That woman is ________ sister.
my
a
an
the
________ child is his son.
the
a
an
4

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

D) 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.
5

A)
B)
C)
D)
18.
A)
B)
C)
D)
19.
A)
B)
C)
D)
20.
A)
B)
C)
D)
21.
A)
B)
C)
D)
22.
A)
B)
C)
D)
23.
A)
B)
C)
D)
24.
A)
B)
C)
D)
25.
A)
B)
C)
D)
26.
A)
B)
C)
D)
27.
A)
B)

–
the
a
some
It is ten o'clock in ________ morning.
the
a
–
some
Mrs Smith is ________ English teacher.
an
a
the
–
Have ________ nice weekend.
a
the
–
any
Thank you. ________ same to you.
the
a
–
no
What colour is ________ coat?
the
a
–
an
How old is ________?
she
I
you
they
Where ________she born?
was
is
are
be
What ________ her adress?
is
are
were
be
What is ________ phone number?
her
a
an
What kind of person is ________?
she
I
6

C) we
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
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38.
A)
B)
C)
D)
39.
A)
B)
C)
D)
40.
A)
B)
C)
D)
41.
A)
B)
C)
D)
42.
A)
B)
C)
D)
43.
A)
B)
C)
D)
44.
A)
B)
C)
D)
45.
A)
B)
C)
D)
46.
A)
B)
C)
D)
47.
A)
B)
C)
D)
48.
A)

My friend always ________ me the truth.
tells
is telling
tell
was telling
Be careful! You ________ too fast.
are driving
drive
is driving
drives
Don’t worry! I know what I ________
am doing
do
does
are doing
She ________ what the teacher is explaining.
doesn’t understand
isn’t understanding
don’t understand
aren’t understanding
She says she ________ him very much.
loves
is loving
love
am loving
The books and the notebooks ________ on the desk.
are
is
be
will
"________ you going to the theatre tonight?"
are
will
is
am
"I ________ well, thank you."
am
is
are
were
"________ it Saturday today?"
is
are
am
will
"How old ________ your son?"
is
are
am
be
________ those classrooms large?
are
8

B) am
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
9

D) am keeping
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.
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A)
B)
C)
D)
70.
A)
B)
C)
D)
71.
A)
B)
C)
D)
72.
A)
B)
C)
D)
73.
A)
B)
C)
D)
74.
A)
B)
C)
D)
75.
A)
B)
C)
D)
76.
A)
B)
C)
D)
77.
A)
B)
C)
D)
78.
A)
B)
C)
D)
79.
A)
B)

I
She
We
They
That is Mr. Smith. Can you see _____ well?
him
her
us
them
My children are very nice guys. But sometimes _____ are so naughty.
they
we
she
it
My pupils are so noisy, that I have to keep an eye on _____
them
they
us
me
Do you like beer? – No, I hate _____
it
me
them
everybody
Our math teacher is very strict. We are afraid of _____
him
ourselves
them
it
My father likes to go fishing. I often join _____
him
her
them
us
Martha and Jane are good friends. People like _____
them
her
him
us
This information is top secret. So, naturally, everybody is interested in _____
it
her
him
them
Our friends are taking a serious exam tomorrow. We wish _____ luck.
them
her
they
she
You have bad teeth. You should clean _____ twice a day.
them
it
11

C) her
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
89.
_____________ is very important in our life.
A) education
B) publication
C) application
D) dedication
12

90.

An educated person is a man who _____________ a lot about many things.
A) knows
B) know
C) is knowing
D) knowing
91.
He always tries to learn, find out, _____________ more about the world around him.
A) discover
B) discovers
C) is discovering
D) discovering
92.
He _____________ knowledge at school, from books, magazines, from TV.
A) gets
B) get
C) getting
D) will getting
93.
It's for you to decide to learn and make progress _____________ to waste your time
fooling around.
A) or
B) and
C) but
D) as well as
94.
The role of foreign languages is also _____________ today.
A) increasing
B) increases
C) increase
D) increased
95.
Thanks to the knowledge of foreign languages a person can _____________ books and
magazines in the original.
A) read
B) reads
C) reading
D) is reading
96.
They can use _____________ knowledge in business as well.
A) that
B) those
C) these
D) them
97.
To know foreign languages is absolutely necessary for _____________ educated person.
A) every
B) very
C) some
D) such
98.
There _____________ many reasons why people study foreign languages, English in
particular.
A) are
B) is
C) will
D) be
99.
_____________ are some of them: to travel abroad; to get good job to have something to
do in your spare time
A) here
B) there
13

C) we
D) they
100. English is _____________ chief language of international business and academic
conferences, and the leading language of international tourism.
A) the
B) a
C) some
D) any
101. _____________ foreign language is not just a subject learnt in the classrooms.
A) A
B) The
C) Some
D) Any
102. It's _____________ which is used in real life situations.
A) something
B) everything
C) anything
D) nothing
103. There is _____________ big window in our classroom .
A) a
B) any
C) some
D) –
104. There are _____________ desks and chairs in it.
A) –
B) a
C) the
D) any
105. On _____________. walls there are two maps.
A) the
B) a
C) –
D) some
106. Is there _____________ tape-recorder on your teacher's desk?
A) a
B) the
C) an
D) 107. There are four students and _____________ teacher in the classroom.
A) a
B) –
C) the
D) two
108. There are _____________ interesting articles in our wall newspaper.
A) some
B) any
C) a
D) an
109. British and American families __________ small.
A) are
B) is
C) be
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D) will
110. In fact the __________ of both Britain and the USA have stopped growing.
A) populations
B) population
C) people
D) persons
111. The typical family __________ a father, mother and two children.
A) has
B) have
C) have had
D) had had
112. Grandparents come to visit, but do not usually __________ with their children.
A) live
B) lives
C) lived
D) living
113. Most people __________ married between the ages of 20 and 23 but many marriages
end in divorce.
A) get
B) gets
C) are
D) be
114. This __________ that both countries have a large number of "single parent families.
A) means
B) mean
C) ment
D) meaning
115. The typical British family __________ a car, a colour TV set, a washing machine, and a
cat or dog as well.
A) has
B) have
C) having
D) is having
116. More and more women nowadays __________ jobs.
A) have
B) has
C) had
D) having
117. The children __________ lunch at school at about 12.30, and come home at 4 in the
afternoon.
A) have
B) have got
C) are having
D) are having got
118. Their parents are usually home by 6 o'clock, and the family __________ supper .
A) has
B) has got
C) had got
D) got
119. The typical American family __________ more money than a British family.
A) has
B) have
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C) get
D) take
120. Many have two or three cars, large modern kitchens and more electrical goods. They eat
more meat and __________ more on clothes.
A) spend
B) spending
C) spent
D) are spending
121. But their daily programme __________ nearly the same.
A) is
B) are
C) be
D) will
122. Like British children, American children __________ to eat lunch at school.
A) have
B) has
C) are having
D) got
123. Little Jane doesn’t like _____ new dress.
A) the
B) C) some
D) any
124. This friend of _____ tells very funny stories.
A) yours
B) your
C) its
D) it
125. Jack always helps _____ wife to look after their children.
A) his
B) her
C) their
D) our
126. This is my aunt and _____ new husband.
A) her
B) his
C) their
D) our
127. She is not as clever as that friend of _____
A) hers
B) her
C) its
D) it
128. Speaking about your new watch, _____ price is higher than the quality.
A) the
B) a
C) –
D) some
129. Millions of people all over the world __________ their holidays traveling.
A) spend
B) are spending
C) spends
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D)
130.
A)
B)
C)
D)
131.
A)
B)
C)
D)
132.
A)
B)
C)
D)
133.
A)
B)
C)
D)
134.
A)
B)
C)
D)
135.
A)
B)
C)
D)
136.
A)
B)
C)
D)
137.
A)
B)
C)
D)

is spending
They travel __________ other continents, modern cities and the ruins of ancient towns.
to see
see
to be see
be see
It’s always interesting __________ new things.
to discover
discover
discovering
discovers
Those who __________ in the country like to go to a big city .
live
lives
living
having lived
City-dwellers __________ a quiet holiday by the sea.
usually like
are usually like
usually are
are usually
Most travelers and holiday-makers __________ a camera with them .
take
takes
taking
are taking
If people __________ business trips they choose the fastest transport.
have
having
are having
is having
They often travel __________
by plane
on plane
plane
in plane
It is __________ expensive but it is very fast.
very
every
any
some
Разработчик:
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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)
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;
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;

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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:
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
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
область
применения
получаемых
профессиональных
знаний
при
исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим.

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Чрезвычайная ситуация.
Опасное природное явление.
Стихийное бедствие.
Три признака, по которым классифицируются все чрезвычайные ситуации.
Чрезвычайные ситуации природного характера.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
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7. Чрезвычайные ситуации социального характера.
8. Основные правила безопасности в чрезвычайной ситуации.
9. Задачи гражданской обороны.
10. Основные задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
11. Структура РСЧС.
12. Средства индивидуальной защиты.
13. Средства коллективной защиты.
14. Главные составляющие здоровья человека.
15. Наркомания.
16. Роль Вооруженных Сил РФ в современной войне.
17. Общее руководство Вооруженными Силами РФ.
18. Виды Вооруженных сил РФ.
19. Боевые традиции.
20. Воинский долг.
21. Воинская обязанность.
22. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
23. Первая помощь при различных видах травм.
24. Первая помощь при переломах.
25. Виды ран и общие правила оказания первой помощи.
26. Способы остановки кровотечения.
27. Социальные последствия курения.
28. Основные понятия и определения патриотизма российского гражданина и воина.
29. Дни воинской славы России.
30. Предназначение воинского знамени.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

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. Новый, современный этап эволюции органического мира, связанный с появлением
человека, индустриального человеческого общества, - это
A) ноосфера
B) техносфера
C) экосфера
D) антропосфера
4. Учение о ноосфере предложено
A) Вернадским В.И.
B) Менделеевым Д.И.
C) Сахаровым А.Д.
4

D) Моисеевым Н.Н.
5. 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
6. 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
7. По степени внезапности чрезвычайные ситуации бывают
A) внезапными и ожидаемыми
B) ожидаемыми и внеплановыми
C) прогнозируемыми и случайными
D) ожидаемыми и спонтанными
8. К природным чрезвычайным ситуациям относятся (ится)
A) землетрясения
B) разливы нефтепродуктов
C) гибель животных
D) массовые заболевания
9. К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся (ится)
A) взрывы
B) цунами
C) загрязнение биосферы
D) кислотные дожди
10. К экологическим чрезвычайным ситуациям относятся (ится)
A) разрушение озонового слоя
B) аварии на системах жизнеобеспечения
C) природные пожары
D) извержения вулканов
11. К социальным чрезвычайным ситуациям относятся (ится)
A) терроризм
B) взрывы
C) пожары
D) обрушение зданий
12. 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
13. Опасности, источником которых является сам человек, называются
A) антропогенными
B) техногенными
C) социальными
D) экологическими
14. Среди природных катастроф наиболее частыми бывают
A) наводнения
B) пожары
C) кислотные дожди
D) ураганы
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15. Среди техногенных катастроф преобладают
A) события на транспорте
B) пожары
C) разрывы трубопроводов
D) наводнения
16. Чрезвычайные ситуации военного характера характеризуются
A) планированием
B) случайностью
C) стихийностью
D) непредсказуемостью
17. 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
C) накопление индивидуальных средств защиты
D) регулярное проведение учений
18. К стихийным бедствиям геологического характера относятся
A) извержения вулканов
B) наводнения
C) ураганы
D) штормы
19. Скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести
- это
A) оползень
B) сель
C) лавина
D) извержение вулкана
20. 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
21. Подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на водную поверхность,
называется
A) нагоном
B) наводнением
C) бурей
D) штормом
22. 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
23. Основной причиной природных пожаров являются (ется)
A) люди
B) грозы
C) засухи
D) отсутствие дождей
24. Место заражения и пребывания заболевшего, окружающие его люди и животные, а
также территория, в пределах которой возможно заражение людей возбудителями
инфекционных болезней, называется
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A) эпидемическим очагом
B) эпидемическим процессом
C) эпидемической заболеваемостью
D) эпидемической вспышкой
25. 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
26. 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
27. 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
28. Территория, зараженная сильнодействующими веществами в опасных для жизни
людей пределах, называется зоной ____________ заражения
A) химического
B) радиоактивного
C) комплексного
D) эпидемиологического
29. Количественная характеристика облака зараженного воздуха, измеряемая в г/м3 или
мг/л, называется
A) концентрацией
B) консенстенцией
C) насыщенностью
D) ядовитостью
30. 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 о
C) взрывоопасный
D) экологически опасный
31. 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
32. Предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные
продукты или продукты, приобретающие при определенных условиях способность к
возгоранию или взрыву, - это _________ опасные объекты
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A) пожаро- и взрыво
B) химически
C) радиационно
D) экологически
33. 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
34. Наиболее опасны пожары в
A) административных зданиях
B) цехах
C) бытовках
D) котельных
35. Объекты, создаваемые с целью использования кинетической энергии воды, - это
A) гидротехнические сооружения
B) гидродинамические сооружения
C) гидротехнические опасные объекты
D) гидродинамические опасные объекты
36. Сооружение, создающее напор воды с постоянным ее стоком, называется
A) плотиной
B) запрудой
C) гидроузелом
D) бьефом
37. Сооружение, создающее подъем воды, но не имеющее стока или он весьма ограничен, это
A) запруда
B) бьеф
C) гидроузел
D) плотина
38. Передняя часть движущейся массы воды называется
A) фронтом волны прорыва
B) прораном
C) гребнем
D) валом
39. 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
40. 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
41. Особенность ДТП состоит в том, что 80% раненых погибает в первые
A) 3 часа
B) 2 часа
C) 4 часа
D) сутки
42. Смертность от ДТП у нас в __________, чем во всем мире
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A) 10—15 раз выше
B) 10—15 раз ниже
C) 5–10 раз выше
D) 5–10 раз ниже
43. На сегодня любой вид транспорта
A) потенциально опасен
B) безопасен
C) застрахован
D) частично опасен
44. При наличии пострадавших в ДТП важна
A) первая доврачебная помощь
B) техника безопасности
C) страховка
D) карточка о техосмотре
45. Устойчивость работы системы водоснабжения заключается в том, чтобы в любых
условиях обеспечить подачу
A) необходимого количества воды
B) питьевой воды
C) технической воды
D) холодной воды
46. При стихийных бедствиях чаще страдают
A) воздушные линии электропередачи
B) подземные линии электропередачи
C) трансформаторные подстанции
D) распределительные пункты
47. В настоящее время большинство котельных работает на
A) природном газе
B) угле
C) жидком топливе
D) электричестве
48. Общие требования безопасности к производственному оборудованию и
производственным процессам установлены
A) ГОСТом
B) законом
C) кодексом
D) здравым смыслом
49. Безопасность производственных процессов, в основном, определяется
A) безопасностью производственного оборудования
B) безопасностью способов производства
C) подготовкой персонала
D) здравым смыслом
50. 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
51. 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
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B) концентрация вредных веществ
C) токсодоза
D) ядовитость
52. Повышенная утомляемость является одной из определяющих причин
A) травматизма
B) дисциплины
C) безопасности
D) смертности
53. Производственное оборудование должно иметь органы управления и отображения
информации, соответствующие требованиям
A) эргономики
B) физиологии
C) психологии
D) персонала
54. 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
55. При определении необходимых средств защиты следует руководствоваться
A) видом производственного процесса
B) эргономикой
C) опасностью травматизма
D) подготовкой персонала
56. «Требования к применению средств защиты работающих» определяют перечень
средств ___________ защиты
A) индивидуальной
B) необходимой
C) коллективной
D) оптимальной
57. Контроль учета требований безопасности в документации на проектирование новых
машин и технологий производится при ее
A) экспертизе
B) апробации
C) защите
D) изучении
58. Общие требования экологичности к производственному оборудованию и процессам
установлены стандартами системы стандартов
A) «Охрана природы»
B) «Экология производства»
C) «Защита окружающей среды»
D) «Охрана труда»
59. Система стандартов «Охрана природы» устанавливает принципы охраны и
рационального использования __________ ресурсов
A) природных
B) человеческих
C) животных
D) производственных
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60. 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
61. К нормативным показателям экологичности технических систем относятся также
предельно-допустимые воздействия
A) энергетические
B) экологические
C) электрические
D) биологические
62. 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
63. 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
64. Экспертиза безопасности проектов на новую технику и технологии и выдачи на них
заключений проводится Государственной экспертизой условий
A) труда
B) эксплуатации оборудования
C) производства
D) экологии
65. Для выявления производственных опасностей наибольшее распространение
получили методы с использованием
A) дерева отказов
B) опытной эксплуатации
C) компьютерного моделирования
D) экологической защиты
66. 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
67. 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
68. Рассмотрение документации (или образцов) новой продукции, проводимое
экспертными подразделениями органов государственного управления в области
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природопользования и охраны окружающей среды на республиканском и региональном
(территориальном) уровнях, - это
A) Государственная экологическая экспертиза новой продукции
B) Государственная отраслевая экспертиза новой продукции
C) Санэпидемнадзор
D) Государственная экспертиза новой продукции
69. 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
70. По результатам экологической экспертизы составляется экспертное
A) заключение
B) руководство
C) требование
D) условие
71. Экспертное заключение в полном объеме является _______________ для организаций
— авторов проекта, заказчиков и других исполнителей
A) обязательным
B) рекомендательным
C) желательным
D) окончательным
72. Государственной экологической экспертизе должна предшествовать экспертиза
A) отраслевая
B) министерская
C) общественная
D) социальная
73. 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
74. При поступлении нового оборудования и машин на предприятие они проходят
входную экспертизу на соответствие требованиям
A) безопасности
B) экологии
C) травматизма
D) Санэпидемнадзора
75. Основное оборудование электроустановок перед вводом в эксплуатацию подлежит
испытаниям под нагрузкой не менее
A) 24 ч
B) 5 ч
C) 10 ч
D) 48 ч
76. Техническое освидетельствование грузоподъемной машины производится
A) предприятием-владельцем
B) предприятием-изготовителем
C) отраслевой комиссией
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D) министерской комиссией
77. Статическое испытание грузоподъемных кранов производится нагрузкой, на _____
превышающей их грузоподъемность
A) 25%
B) 5%
C) 10%
D) 30%
78. Грузоподъемные краны, находящиеся в работе, должны подвергаться
периодическому техническому освидетельствованию: частичному не реже одного раза в
A) 12 месяцев
B) 6 месяцев
C) 24 месяца
D) 10 месяцев
79. 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
80. Одной из задач, решаемых местной противовоздушной обороной, было ____________
последствий нападения с воздуха
A) ликвидация
B) профилактика
C) предупреждение
D) разъяснение
81. Местная противовоздушная оборона занималась подготовкой
A) бомбоубежищ
B) больничных коек для пострадавших
C) к лечению пострадавших
D) к отражению атак противника
82. В 50-е годы XX в. появилось новое оружие
A) ядерное
B) химическое
C) биологическое
D) лазерное
83. 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
84. Гражданская оборона предназначена для защиты населения и народного хозяйства
страны от
A) оружия массового поражения
B) техногенных аварий
C) природных катастроф
D) пожаров
85. Руководство гражданской обороной в РФ осуществляется
A) Правительством Российской Федерации
B) Президентом Российской Федерации
C) Министерством обороны
D) Советом безопасности
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86. В большинстве крупных государств при создании системы гражданской обороны
особое внимание уделялось созданию
A) сети убежищ и укрытий
B) учебных центров
C) запасов индивидуальных средств защиты
D) армейских соединений
87. Для создания убежищ максимально используются различные
A) подземные сооружения
B) здания
C) укрепленные сооружения
D) подземные коллекторы
88. Защита населения от оружия массового поражения обеспечивается созданием
запасов
A) средств индивидуальной защиты
B) продуктов питания
C) автотранспорта
D) медикаментов
89. 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
90. Цели и задачи гражданской обороны определяются системой официально принятых
______________ на ведение гражданской обороны
A) взглядов
B) законов
C) мнений
D) указов
91. Совершенствование системы ГО в нашей стране неразрывно связано с проведением
реформы
A) Вооруженных Сил
B) экономической
C) социальной
D) жилищно-коммунальной
92. Гражданская оборона организуется по _______________ принципу
A) территориально-производственному
B) отраслевому
C) социально-экономическому
D) территориально-экономическому
93. Гражданская оборона организуется
A) на всей территории страны
B) на стратегически важном производстве
C) в важных промышленных центрах
D) в крупных городах
94. Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется
A) заблаговременно
B) с момента возникновения угрозы
C) с введением военного положения
D) с началом боевых действий
95. Введение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в
отдельных ее местностях начинается с момента
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A) объявления состояния войны
B) угрозы нападения
C) усиления напряженности
D) начала военного конфликта
96. 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
97. 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
98. 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
99. В зависимости от обстановки система гражданской обороны может функционировать
в режиме
A) повседневной деятельности
B) напряженной готовности
C) скорой готовности
D) ожидания
100. Чрезвычайный режим функционирования гражданской обороны вводится
A) Президентом
B) Правительством
C) Советом безопасности
D) Министром по чрезвычайным ситуациям
101. Руководство ГО в республиках, краях, областях, автономных образованиях, районах и
городах возлагается на
A) исполнительные власти
B) руководителей предприятий
C) военное командование
D) Министерство по чрезвычайным ситуациям
102. Руководство ГО в министерствах и ведомствах, в учреждениях, организациях и на
предприятиях возлагается на
A) руководителей предприятий
B) исполнительные власти
C) военное командование
D) Министерство по чрезвычайным ситуациям
103. Территориальные подсистемы ГО подразделяются на звенья, соответствующие
принятому _____________ делению
A) административно-территориальному
B) географическому
C) экономическому
D) национально-административному
104. Территориальными подсистемами ГО руководят
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A) комиссии по чрезвычайным ситуациям
B) комитеты по чрезвычайным ситуациям
C) Министерство по чрезвычайным ситуациям
D) органы исполнительной власти
105. Рабочими органами КЧС всех уровней являются
A) штабы по делам ГО и ЧС
B) комитеты по ГО и ЧС
C) советы по ГО и ЧС
D) органы исполнительной власти
106. Ведомственные подсистемы ГО и ЧС создаются
A) в министерствах, межотраслевых государственных корпорациях, концернах
B) на предприятиях
C) при советы по ГО и ЧС
D) при органах исполнительной власти
107. Российская система чрезвычайных ситуаций имеет следующие уровни
управления:
A) федеральный, региональный и местный
B) министерский, межотраслевой, корпоративный
C) военный и гражданский
D) военного и мирного времен
108. Ведомственные штабы ГО комплектуются ______________ работниками и
должностными лицами
A) штатными
B) нештатными
C) прикрепленными
D) добровольными
109. Для организации и проведения специальных мероприятий и других неотложных
работ создаются соответствующие
A) службы
B) отделы
C) направления
D) бригады
110. Гражданская оборона организуется на ________ объектах народного хозяйства
A) всех
B) стратегических
C) особо важных
D) крупных
111. Начальником ГО объекта народного хозяйства является
A) его руководитель
B) назначенный заместитель руководителя
C) военный комиссар
D) представитель МЧС
112. Служба убежищ и укрытий ______________ в спасательных работах
A) участвует
B) не участвует
C) осуществляет контроль
D) частично участвует
113. Невоенизированные формирования ГО – формирования, создающиеся на
предприятиях для ведения в очагах поражения ________________ работ
A) спасательных
B) эвакуационных
C) разведывательных
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D) транспортных
114. Основу сил ГО составляют
A) невоенизированные формирования
B) силы МЧС
C) армейские силы
D) добровольцы
115. Для борьбы с лесными пожарами, ликвидации стихийных бедствий, аварий
(катастроф) часть территориальных и объектовых формирований в мирное время
содержится в ___________ готовности
A) повышенной
B) постоянной
C) ограниченной
D) скорой
116. Удаление отравляющих веществ с зараженной местности, одежды, продовольствия
и других предметов – это
A) дегазация
B) дезактивация
C) дезинфекция
D) деаэрация
117. Удаление радиоактивного загрязнения с поверхности различных предметов,
сооружений физико-химическими или механическими способами с целью
предупреждения разноса радиоактивного загрязнения и действия его как
потенциального внешнего и внутреннего облучения - это
A) дезактивация
B) дегазация
C) деаэрация
D) дезинфекция
118. Устранение всех болезнетворных микробов путем их уничтожения или
инактивации - это
A) дезинфекция
B) дезактивация
C) деаэрация
D) дегазация
119. Станция обеззараживания транспорта за 10 ч может дезактивировать струей воды
___________-грузовых автомашин
A) 45-55
B) 25-35
C) 10-15
D) 65-75
120. Станция обеззараживания транспорта за 10 ч может продегазировать ветошью,
смоченной в растворе ДТС-ГК, ____________ автомашин
A) 30
B) 10
C) 20
D) 50
121. Основными способами защиты населения от современных средств нападения
противника являются (ется)
A) укрытие населения в защитных сооружениях
B) обучение правилам ГО
C) регулярные тренировки
D) строительство убежищ
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122. Процесс перемещения людей, животных и материальных ценностей из опасных в
безопасные места называется
A) эвакуацией
B) мобилизацией
C) демобилизацией
D) миграцией
123. Начальник гражданской обороны объекта подчиняется начальнику
A) ГО района и вышестоящему ведомственному
B) МЧС
C) Вооруженных Сил
D) исполнительной власти
124. К средствам индивидуальной защиты относят
A) противогазы, перчатки
B) щели, убежища
C) аптечки, дегазацию
D) огнетушители, плащ-палатки
125. Объем и содержание мероприятий по защите населения определяется
A) характером ЧС
B) планом
C) инструкцией
D) приказом
126. Большинство ЧС характеризуется ___________ развития
A) скоротечностью
B) перманентностью
C) определенностью
D) плановостью
127. Большинство мероприятий по защите населения осуществляется заблаговременно
на основе
A) длительного прогноза
B) статистики
C) разведки
D) предположений
128. Часть мероприятий по защите населения организуется и проводится на основе
A) фактической обстановки
B) предварительных планов
C) указаний вышестоящих начальников
D) указов Президента
129. Обеспечение безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов достигается
путем создания
A) санитарно-защитных зон
B) убежищ
C) укрытий
D) эвакуационных зон
130. Искусственные сооружения или естественные особенности рельефа (например,
ущелья, овраги), растительности (например, лесные массивы), используемые для
защиты личного состава и гражданского населения от средств поражения, - это
A) укрытия
B) убежища
C) щели
D) противорадиационные зоны
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131. Защитные сооружения гражданской обороны должны располагаться на таком
удалении от мест работы или проживания укрываемых, чтобы люди могли добраться
до них не более, чем за ____ минут
A) 15
B) 10
C) 30
D) 40
132. Защитные свойства сооружений определяются избыточным давлением
A) воздушной ударной волны
B) водяного столба
C) по шкале Рихтера
D) калибра заряда
133. Завывание сирен означает сигнал:
A) внимание всем
B) воздушная тревога
C) немедленно пройти в укрытие
D) опасность
134. Услышав вой сирен, надо немедленно
A) включить радио, телевизор
B) уходить в убежище
C) покинуть здание
D) собрать необходимые вещи
135. Ответственность за организацию связи и оповещения несут
A) начальники штабов по делам ГО и ЧС
B) исполнительные власти
C) сотрудники МЧС
D) военные комиссары
136. Аварийный запас воды в убежище создается из расчета на одного человека
A) 3 литра
B) 1 литр
C) 5 литров
D) 10 литров
137. Запас продуктов питания в убежище создается для каждого укрываемого из
расчета не менее, чем на
A) двое суток
B) одни сутки
C) пятеро суток
D) семь суток
138. Противорадиационные укрытия используются, главным образом, для защиты от
A) радиоактивного заражения
B) химического заражения
C) воздушной волны
D) ядовитых веществ
139. Для защиты населения наибольшее распространение получили противогазы
A) фильтрующие
B) изолирующие
C) регенерационные
D) комбинированные
140. Противогаз надевают по команде
A) «газы»
B) «воздух»
C) «тревога»
19

D) «внимание всем»
141. Полоса тонкой резины, служащая для создания надежной герметизации лицевой
части противогаза на голове, называется
A) независимым обтюратором
B) герметизатором
C) уплотнителем
D) прижимателем
142. Дополнительные патроны к противогазу предназначены для
A) расширения возможности при защите от ядовитых веществ
B) увеличения поглощающих свойств
C) увеличения времени пребывания в противогазе
D) повышения надежности
143. Противопылевые повязки защищают органы дыхания от различных видов
A) аэрозолей
B) вредных паров
C) газов
D) взвесей
144. Человеческий мозг состоит из __________ млрд. нервных клеток
A) 30
B) 1
C) 10
D) 40
145. Как считают психологи, человек использует возможности своей памяти в течение
жизни лишь на
A) 30–40%
B) 10–20%
C) 50–60%
D) 60–70%
146. Реализация возможностей, заложенных в человеке, зависит от
A) образа жизни
B) внешних условий
C) ритма жизни
D) уровня здоровья
147. Табак относится к веществам
A) наркотическим
B) лекарственным
C) нейтральным
D) безвредным
148. Никотин – алкалоид, содержащийся в листьях табака, - это
A) сильный яд
B) лекарственное вещество
C) безвреден
D) поставщик минеральных веществ
149. Смолы, содержащиеся в табачном дыму, являются и служат носителями
A) канцерогенов
B) адаптагенов
C) питательных веществ
D) трансгенов
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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)
Освоенные умения:
ориентироваться в трудовом законодательстве;
анализировать и толковать источники трудового
права;
применять нормы трудового законодательства
для регулирования труда работников;
соблюдать нормы трудового права в личном
поведении;
работать со специальной литературой по
трудовому законодательству
Усвоенные знания:
предмет и метод трудового права;
система права и систему законодательства;
источники трудового права;
основные принципы правового регулирования
трудовых отношений, и иных непосредственно
связанных с ними отношений, входящих в
предмет трудового права
деятельность
представительных
и
исполнительных
органов
государственной
власти, осуществляющих надзор и контроль за
соблюдением трудового законодательства и
охраны труда;
организационно-правовое обеспечение в сфере
занятости, оплаты труда, охраны труда и
экологической
безопасности,
создания
необходимых социальных условий жизни
населения региона и России;
судебная практика федеральных судов общей
юрисдикции

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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 он
глубоко и прочно усвоил программный материал,
последовательно, четко и логически стройно его излагает
в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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,
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.
2.
3.
4.
5.

Трудовой договор как способ реализации права на труд.
Правовые формы и содержание трудового договора.
Правовые основания прекращения трудового договора.
Правовое регулирование служебных командировок.
Гарантии и компенсации в трудовом законодательстве.
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6. Льготы для лиц, совмещающих работу с обучением.
7. Правовые способы поддержания дисциплины (трудовой, производственной,
технологической).
8. Особенности регулирования труда несовершеннолетних.
9. Материальная ответственность.
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.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

1.
4
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
4

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
К элементам трудового отношения относятся
субъект
объект
содержание
деликтоспособность
5

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

8.
2
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
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
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

12.
2
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
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
7

одной недели
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

16.
1
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
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.
8

Тип
Вес

1
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
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
9

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
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
10

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

29.
4
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
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
11

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

33.
2
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
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
12

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
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.
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Тип
Вес

1
1

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
Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на
необусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для
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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
Задание
Порядковый номер задания
50.
Тип
1
Вес
1
Работник может быть уволен установленный комиссией по охране труда или
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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
для работников в возрасте до шестнадцати лет
неделю
продолжительность для работников, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет
ежедневной работы
(смены) не может
превышать 5 часов
продолжительность для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет
ежедневной
работы(смены) не
может превышать –
7 часов
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
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
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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
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
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4; 16
4; 20
4; 24
6; 18
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

60.
3
1

Определите соответствие между понятием и его определением
профессиональная производится, когда специальность, профессия работника для
переподготовка
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 работник, не имеющий специальности, путем ученичества на
подготовка
производстве получает определенную специальность с определенной
работников
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
поездка работника по распоряжению работодателя на определенный
командировка
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
постоянное или временное изменение трудовой функции работника
другую работу
и(или) структурного подразделения, в котором работает работник
(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
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

63.
2
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
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
19

23 - 6
0-6
22 - 8
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

68.
1
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
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, выполненная работником по инициативе работодателя за
работа
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
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Международный женский день
Праздник весны и труда
День Победы
День России
День народного единства
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

8 марта
1 мая
9 мая
12 июня
4 ноября
72.
3
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.
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
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

75.
4
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
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)
22

28
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

80.
1
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
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
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

84.
1
1

Заработная плата каждого работника
максимальным размером не ограничивается
ограничивается размером прожиточного минимума
ограничивается размером, предусмотренным коллективным договором
ограничивается размером, предусмотренным генеральным соглашением
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
24

установлены иные сроки выплаты заработной платы
каждый месяц
каждые десять дней
указано в приказе работодателя
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
25

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

93.
1
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
заработок по месту работы на время обследования
сохраняется
не сохраняется
сохраняется, если это предусмотрено коллективным договором
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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
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
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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
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
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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
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
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

111.
2
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
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
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возмещается
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

115.
4
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.
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
31

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
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
32

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
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
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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.
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
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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
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
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подведомственно только суду
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

137.
1
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.
Тип
2
Вес
1
КТС имеет право на заседание
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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
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
37

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
участие в работе МОТ представителей
(трипартизма)
предпринимателей и трудящихся и государства
принцип сочетания разработки и
осуществление контроля за соблюдением
принятия норм с контролем за их
международных трудовых норм
соблюдением
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
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Определите соответствие между понятием и его определением
условия
совокупность факторов производственной среды и трудового процесса,
труда
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника
безопасные условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или)
условия
опасных производственных факторов исключено, либо уровни их
труда
воздействия не превышают установленных нормативов
охрана
система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
труда
деятельности, включающей правовые, социально-экономические,
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные мероприятия
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)
Освоенные умения:
выявлять административные правонарушения;
осуществлять производство по делам об
административных правонарушениях
Усвоенные знания:
административно-правовой
статус
органов
исполнительной
власти,
государственных
служащих;
содержание и сущность основных институтов
административного права;
законодательство Российской Федерации об
административных правонарушениях;
признаки административного правонарушения и
его виды, административной ответственности,
виды административных наказаний;
сущность административного процесса;
порядок осуществления производства по делам
об
административных
правонарушениях,
производства по делам, не связанным с
совершением
административных
правонарушений

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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:
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
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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,
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. Соотношение государственного управления, местного
негосударственного управления.
2. Принципы государственного управления.
3. Понятие, система и источники административного права.
4. Механизм административно-правового регулирования.
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самоуправления

и

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.
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
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО – ОТРАСЛЬ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Тип
Группа
Вес
12
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

1
2
1

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- государственные органы, уполномоченные рассматривать дела об
юрисдикционная административных правонарушениях
часть
Задание
Порядковый номер задания
5
Тип
2
Вес
1
К видам административных наказаний относятся
5

лишение специального права
предупреждение
административный штраф
штраф
выговор
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

6
1
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
индивидуумом прав и осуществления обязанностей в сфере государственного управления
– это административная
дееспособность
правоспособность
деликтоспособность
правосубъектность
6

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

10
1
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
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
7

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
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
8

Премьер-министр
Президент РФ
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

19
1
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
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
9

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
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
10

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
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
11

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
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
12

Факультативной стадией производства по делам об административных правонарушениях
является
обжалование (опротестование) решения
возбуждение дела
рассмотрение дела
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
13

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

46
1
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
Задание
Порядковый номер задания
50
Тип
2
Вес
1
14

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
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
15

обязывающая
исполнение
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

56
1
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
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
16

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

61
4
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
предупреждения
меры административного
административное задержание, применение
пресечения
огнестрельного оружия
меры административной
административный арест, лишение права управления
ответственности
транспортом
меры процессуального
изъятие вещей и документов, досмотр транспортного
обеспечения по делам об
средства
административных
правонарушениях
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
17

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
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
18

транспорта
сельского хозяйства
финансов
атомной промышленности
обороны
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

70
2
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
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
19

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
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
20

муниципальных ___________ предприятиях"
унитарных
Задание
Порядковый номер задания
80
Тип
4
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.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И
ОХРАНОЙ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ; ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
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
21

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

85
2
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
в сфере ___________ транспорта и дорожного хозяйства осуществляет Федеральное
дорожное агентство
автомобильного
Задание
Порядковый номер задания
90
22

Тип
Вес

4
1

Функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом
в сфере гражданской авиации осуществляет Федеральное агентство _________ транспорта
воздушного
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
непосредственная организация выполнения задач пополнения
деятельность
государственных фондов денежными средствами, их законного
государства
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
деятельность государства
государства
страховая
формирование денежных фондов, предназначенных для защиты
деятельность имущественных интересов физических и юридических лиц при
государства наступлении определенных событий
организация защита и обеспечение устойчивости рубля, денежная эмиссия, организация
денежного
производства, инкассации, хранения наличных денег
обращения и
расчетов
Задание
Порядковый номер задания
94
Тип
Вес

2
1
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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
2 декабря 1990 г. в редакции последующих федеральных
системе в Российской
законов
Федерации"
"О валютном регулировании
и валютном контроле"
"О Центральном банке
Российской Федерации
(Банке России)"
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

10 декабря 2003 г.
10 июля 2002 г.

97
1
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
24

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
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
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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
процедура проведения экспертизы на соответствие условий
образовательного образовательного процесса нормативным требованиям, принятия
учреждения
решений, оформления и выдачи образовательным учреждениям
и научным организациям разрешения на право ведения
образовательной деятельности
аттестация
установление соответствия содержания, уровня и качества подготовки
образовательного учащихся образовательных учреждений требованиям государственных
учреждения
образовательных стандартов
государственная юридическое признание способности образовательного учреждения
аккредитация
осуществлять свою деятельность на уровне, соответствующем
образовательного государственным образовательным стандартам
учреждения
нострификация
установление эквивалентности документов об образовании, о
присуждении ученых степеней и званий, получаемых гражданами РФ
в других государствах
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
26

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
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. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ
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
27

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
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
28

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

117
2
1

Органами государственного управления в области культуры являются
Министерство культуры РФ
Федеральное архивное агентство
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
29

Вес

1

Перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России утверждается
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
особый вид федеральной государственной службы в Вооруженных Силах
служба
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
12 месяцев
призыву
срок альтарнативной
21 месяц
гражданской службы
срок военной службы по
1, 3, 5, 10 лет и др.
контракту
Задание
Порядковый номер задания
125
Тип
1
Вес
1
В рамках реформы Вооруженных Сил России срок военной службы по призыву сокращен
до
1 года
30

1,5 лет
2 лет
6 месяцев
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

126
1
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
военнослужащий гражданин или иностранный гражданин, проходящий действительную
военную службу или пребывающий в запасе
Задание
Порядковый номер задания
130
Тип
4
Вес
1
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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.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ДЕЛАМИ.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИЕЙ
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)
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
32

Тип
Вес

4
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
Задание
Порядковый номер задания
137
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между видами деятельности органов внутренних дел и их
содержанием
административная
контроль и надзор за соблюдением правил паспортной
деятельность ОВД
системы, общественного порядка, дорожного движения,
лицензионно-разрешительная деятельность и др.
оперативно-розыскная
проведение специальных мероприятий, направленных на
деятельность ОВД
защиту жизни, здоровья, прав и свобод личности,
собственности, безопасности государства от преступных
посягательств, предупреждение, пресечение и раскрытие
преступлений и др.
уголовно-процессуальная
производство дознания и предварительного следствия
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
33

Федеральное агентство лесного хозяйства
Задание
Порядковый номер задания
140
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие понятий и их определений
государственный наблюдение за состоянием окружающей природной среды и ее
экологический
изменениями под влиянием хозяйственной и иной деятельности, а
контроль
также за соблюдением требований природоохранного
законодательства
государственная вид государственного контроля в области охраны природы, целью
экологическая
которого является проверка соответствия хозяйственной и иной
экспертиза
деятельности требованиям экологической безопасности
экологический
наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды в связи с
мониторинг
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
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
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таможенная операция
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

144
1
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
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
35

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
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 судебноэкспертных учреждений
государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
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)
Освоенные умения:
применять правовые нормы при регулировании
отношений природопользования и охраны
окружающей среды
Усвоенные знания:
основы
экологического
права
и
законодательства Российской Федерации;
понятие и виды экологических правонарушений;
юридическую ответственность за нарушения
законодательства в области охраны окружающей
среды;
порядок рассмотрения дел об экологических
правонарушениях

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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:
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
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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,
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. Конституционные основы охраны окружающей среды в Российской Федерации.
2. Нормы экологического права и экологические правоотношения.
3. Развитие природоохранительного, природно-ресурсового и экологического
законода-тельства России.
4. Объекты экологических отношений.
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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.
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.
21. Цели, объекты и субъекты международно-правовой охраны окружающей среды.
22. Источники международного права окружающей среды.
23. Основные принципы международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды.
24. Международные природоохранительные организации.
25. Международные конференции по охране окружающей среды.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

Тип задания: 4.
Общественные отношения по поводу рационального использования природных ресурсов и
охраны окружающей среды являются _______ экологического права
1.
предметом
2.
Тип задания: 4.
Экологическое право можно определить как систему _____________, регулирующих
отношения в сфере взаимодействия общества и природы в целях обеспечения экологической
безопасности
1.
правовых норм
3.
Тип задания: 4.
Экологическое право, как многие другие отрасли права, делится на _________ части
1.
общую, особенную, специальную
4.
Тип задания: 2.
Экологическое право является отраслью права
1.
самостоятельной
2.
комплексной
3.
фундаментальной
4.
вторичной
5.
Тип задания: 2.
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Создание «Экологического кодекса РФ»
1.
обсуждается
2.
является задачей юристов XXI века
3.
завершено
4.
уже осуществляется
6.
Тип задания: 2.
История экологического права и законодательства берет начало:
1.
еще в дореволюционный период России
2.
еще в охране заповедных мест до Петра I
3.
в начале XX века
4.
в конце XX века
7.
Тип задания: 1.
Предметом экологического права являются
1.
общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы
2.
имущественные общественные отношения
3.
финансовые отношения в процессе природопользования
4.
трудовые отношения по переработке природных ресурсов
8.
Тип задания: 1.
Общественные правоотношения, возникающие в сфере взаимодействия общества и природы и
регулируемые нормами права, относятся к
1.
экологическим
2.
гражданским
3.
трудовым
4.
административным
9.
Тип задания: 1.
Совокупность институтов экологического права, расположенных в определенной
последовательности в соответствии с экологическими закономерностями, образуют систему
1.
экологического права
2.
экологического законодательства
3.
принципов экологического права
4.
источников экологического права
10.
Тип задания: 1.
К системе экологического права не относится такое понятие, как «______ часть»
1.
особая
2.
общая
3.
особенная
4.
специальная
11.
Тип задания: 4.
Лица, обладающие правами и обязанностями, предусмотренными экологическим
законодательством, являются __________ экологического права
1.
субъектами
12.
Тип задания: 1.
Нормы экологического права не охраняют
1.
земли теплиц
2.
земли заповедных территорий
3.
болота
4.
вскрышные породы
13.
Тип задания: 1.
Нормы экологического права не охраняют
1.
животных в зоопарках
2.
животных в заказниках
3.
перелетных птиц
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4.
муравейники
14.
Тип задания: 2.
Нормы экологического права не охраняют воздух
1.
теплиц
2.
в баллонах
3.
в городах
4.
в заповедниках
15.
Тип задания: 2.
Нормы экологического права не охраняют
1.
воды в производственных циклах
2.
воду в клетках растений, животных
3.
термальные воды
4.
подземные воды
16.
Тип задания: 4.
Нормы экологического права охраняют животных в состоянии естественной _________
1.
свободы
17.
Тип задания: 1.
Объекты, охраняемые нормами экологического права, указаны в
1.
ФЗ «Об охране окружающей среды»
2.
ФЗ «Об охране окружающей природной среды»
3.
Конституции РФ
4.
Уголовном кодексе РФ
18.
Тип задания: 1.
К объектам, охраняемым нормами экологического права, не относятся
1.
полигоны размещения отходов (ТБО)
2.
озоновый слой
3.
воздушный бассейн
4.
замкнутые водоемы
19.
Тип задания: 1.
«Красная книга» обновляется 1 раз в
1.
в 10 лет
2.
в 3 года
3.
в 5 лет
4.
ежегодно
20.
Тип задания: 4.
«Красная книга» выполняет функцию _______ редких исчезающих видов растений и
животных
1.
кадастра
21.
Тип задания: 1.
Конституционные основы экологического права включают статьи Конституции РФ
1.
9; 36; 42; 58; 72
2.
3; 7; 9; 18; 41
3.
8; 9; 15; 42; 75; 80
4.
2; 3; 7; 9; 36
22.
Тип задания: 4.
Под ________ экологического права в юридическом смысле понимается особая форма
выражения правил поведения, делающая их обязательными
1.
источниками
23.
Тип задания: 2.
Экологические отношения регулируются нормами _____ прав (а)
1.
экологического
2.
природоресурсовых
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3.
семейного
4.
международного частного
24.
Тип задания: 1.
Основополагающие принципы и нормы по регулированию экологических отношений в РФ
содержатся в
1.
ФЗ «Об охране окружающей среды»
2.
Конституции РФ
3.
ФЗ «Об охране окружающей природной среды»
4.
ФЗ «Об экологической экспертизе»
25.
Тип задания: 2.
Правила (нормы) международного договора
1.
являются составной частью правовой системы РФ
2.
имеют приоритетное значение
3.
не имеют юридической силы в РФ
4.
учитывают только в федеральных законах
26.
Тип задания: 1.
Основной источник экологического права - это
1.
Конституция РФ
2.
ФЗ «Об охране окружающей среды»
3.
ФЗ «Об охране окружающей природной среды»
4.
ФЗ «Об экологической экспертизе»
27.
Тип задания: 1.
Экологические обязанности граждан указаны в Конституции РФ: ст.
1.
58
2.
42
3.
36
4.
71
28.
Тип задания: 1.
Экологические права граждан указаны в Конституции РФ в ст.
1.
42
2.
36
3.
70
4.
61
29.
Тип задания: 2.
В 1995 году были приняты
1.
Водный кодекс РФ
2.
ФЗ «О животном мире»
3.
Лесной кодекс РФ
4.
ФЗ «Об охране окружающей среды»
30.
Тип задания: 1.
В системе подзаконных нормативных актов высшей юридической силой обладают
1.
указы президента РФ
2.
постановления Правительства РФ
3.
ведомственные нормативно-правовые акты
4.
международные нормативно-правовые акты
31.
Тип задания: 1.
ФЗ «Об охране окружающей среды» был принят в _____ г.
1.
2002
2.
1991
3.
1995
4.
1998
32.
Тип задания: 4.
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Основанием возникновения, изменения и прекращения экологических правоотношений
являются _______ факты
1.
юридические
33.
Тип задания: 4.
Содержанием экологических правоотношений являются ________ участников этих
отношений
1.
права и обязанности
34.
Тип задания: 1.
Формы собственности на землю и другие природные ресурсы указаны в:
1.
Конституции РФ
2.
ФЗ «Об охране окружающей среды»
3.
ФЗ «О мелиорации»
4.
ФЗ «Об охране окружающей природной среды»
35.
Тип задания: 1.
Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной государственной,
муниципальной и иных формах собственности, согласно Конституции РФ: ст.
1.
9
2.
36
3.
42
4.
58
36.
Тип задания: 1.
Государственная собственность на землю выступает в виде:
1.
федеральной собственности и собственности субъектов РФ
2.
только федеральной собственности
3.
только субъекта РФ
4.
федеральной и муниципальной собственности
37.
Тип задания: 2.
К федеральным природным ресурсам относятся:
1.
виды растений, занесенные в Красную книгу
2.
пограничные водные объекты
3.
общераспространенные полезные ископаемые
4.
памятник природы
38.
Тип задания: 2.
Право граждан и их объединений иметь землю в частной собственности закреплено в
Конституции РФ: ст.
1.
9
2.
36
3.
42
4.
71
39.
Тип задания: 1.
Право частной собственности на обособленные водные объекты обладают:
1.
собственники земли
2.
пользователи земли
3.
владельцы земли
4.
юридические лица
40.
Тип задания: 4.
Правом пользования владения, распоряжения обладает _______ земельного участка
1.
собственник
41.
Тип задания: 1.
В частной собственности может находиться:
1.
земля
2.
водные объекты
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3.
недра
4.
лес
42.
Тип задания: 1.
Право общего природопользования возникает:
1.
с момента рождения
2.
при достижении 14 лет
3.
при достижении 16 лет
4.
при достижении 18 лет
43.
Тип задания: 1.
Право общего природопользования:
1.
бесплатное
2.
платное
3.
договорное
4.
платное в особо охраняемых природных территориях
44.
Тип задания: 2.
Право общего пользования
1.
не требует специального разрешения
2.
доступно для всех
3.
требует специального разрешения
4.
возникает у собственника земли
45.
Тип задания: 1.
Конституция РФ устанавливает, что земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются как:
1.
основа жизни и деятельности народов
2.
неотъемлемая часть жизни субъектов РФ
3.
достояние государства
4.
основа существования юридических лиц
46.
Тип задания: 2.
Природопользование регулируется:
1.
природоохранным законодательством
2.
природоресурсовым законодательством
3.
семейным законодательством
4.
любым законодательством
47.
Тип задания: 1.
Право ограниченного пользования чужим природным ресурсам называется:
1.
сервитутом
2.
кадастром
3.
депозитом
4.
резерватом
48.
Тип задания: 4.
Использование природной среды для удовлетворения материальных, духовных и иных
потребностей человека называется правом_________
1.
природопользования
49.
Тип задания: 1.
Объекты государственной экологической экспертизы определены в:
1.
ФЗ «Об экологической экспертизе»
2.
Конституции РФ
3.
ФЗ «Об охране окружающей среды»
4.
Законе «Об охране окружающей природной среды»
50.
Тип задания: 1.
Соответствие намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям
устанавливается в ходе экологической (ого)
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1.
экспертизы
2.
контроля
3.
аудита
4.
мониторинга
51.
Тип задания: 4.
Экологическая экспертиза выступает инструментом __________ экологического контроля
1.
предупредительного
52.
Тип задания: 4.
Федеральный закон «Об экологической экспертизе» имеет _________ действие на всей
территории Российской Федерации
1.
прямое
53.
Тип задания: 1.
ФЗ «Об экологической экспертизе» был принят в ____ г.
1.
1995
2.
1991
3.
2002
4.
2005
54.
Тип задания: 1.
ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) предшествует:
1.
экологической экспертизе
2.
экоаудиту
3.
экологическому контролю
4.
экологической стандартизации
55.
Тип задания: 2.
Обязательной экологической экспертизе, проводимой на федеральном уровне, подлежат
проекты документов, при реализации которых возможно воздействие на природную среду в
пределах территорий:
1.
двух или более субъектов РФ
2.
особо ценных, имеющих общегосударственное значение
3.
памятников природы
4.
строительства звероферм
56.
Тип задания: 4.
ФЗ «Об экологической экспертизе» предусмотрено _______ вида экологической экспертизы
(дайте ответ словами)
1.
два
57.
Тип задания: 2.
Общественная экологическая экспертиза проводится:
1.
до проведения государственной экологической экспертизы объекта
2.
одновременно с проведением государственной экологической экспертизой
3.
только в отношении объектов, представляющих коммерческий интерес
4.
независимо от государственной экологической экспертизы
58.
Тип задания: 1.
Перечень оснований отказа в государственной регистрации заявления о проведении
экологической экспертизы является исчерпывающим и предусмотрен:
1.
ФЗ «Об экологической экспертизе»
2.
Конституции РФ
3.
ФЗ «Об охране окружающей среды»
4.
ФЗ «Об охране окружающей природной среды»
59.
Тип задания: 3.
Установите соответствие
статья 41 Конституции РФ
предусматривает право на охрану здоровья и
медицинскую помощь
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статья 42 Конституции РФ
статья 58 Конституции РФ

предусматривает право на благоприятную
окружающую среду
гласит: каждый обязан охранять
окружающую среду

60.
Тип задания: 2.
Основные конституционные права граждан
1.
на информацию о состоянии окружающей среды
2.
на благоприятную окружающую среду
3.
право частной собственности на землю
4.
возмещение вреда имуществу в результате негативного воздействия факторов
окружающей среды
61.
Тип задания: 2.
Экологические права индивидуума закреплены
1.
в Конституции РФ
2.
ФЗ «Об охране окружающей среды»
3.
в Семейном кодексе РФ
4.
Трудовом кодексе
62.
Тип задания: 2.
По субъектам экологического права они могут разделяться на
1.
закрепленные за общим субъектом, т.е. всеми индивидами
2.
закрепленные за специальными категориями субъектов
3.
граждан, проживающих на отдельных территориях
4.
государственные и негосударственные
63.
Тип задания: 2.
Общественные экологические организации
1.
решают вопросы экологического образования
2.
вправе обращаться в административные органы и суд с требованиями о прекращении
экологически вредной деятельности
3.
осуществляют общественный контроль
4.
разрабатывают нормативы качества окружающей среды
64.
Тип задания: 3.
Установите соответствие
госорганы общей компетенции
Президент РФ, Правительство РФ и др.
госорганы специальной компетенции
МПР РФ - Министерство природных ресурсов
РФ
функциональные органы
МВД РФ
65.
Тип задания: 4.
Федеральное агентство по недропользованию является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению
государственным имуществом в сфере недропользования, находится в ведении Министерства
______________ Российской Федерации
1.
природных ресурсов
66.
Тип задания: 1.
Федеральное агентство лесного хозяйства находится в ведении
1.
МПР РФ
2.
МЧС РФ
3.
МВД РФ
4.
Минэкономразвития РФ
67.
Тип задания: 1.
Федеральное агентство водных ресурсов находится в ведении
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1.
МПР РФ
2.
МВД РФ
3.
МИД РФ
4.
МЧС РФ
68.
Тип задания: 4.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования является фелеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
природопользования, находится в ведении Министерства ___________Российской Федерации
1.
природных ресурсов
69.
Тип задания: 3.
Установите соответствие
регрессный иск
встречный иск юридического или
физического лица, исполнившего
обязательство за должника по возмещению
экологического ущерба к должнику
виндикационный иск
иск собственника об истребовании вещи из
чужого незаконного владения
негаторный иск
иск об устранении препятствий в
осуществлении права собственности
70.
Тип задания: 4.
Составы экологических преступлений содержатся в Уголовном кодексе РФ в главе ____
(дайте ответ цифрой)
1.
26
71.
Тип задания: 1.
В экологическом праве преобладают иски
1.
негаторные
2.
виндикационные
3.
регрессные
4.
общие
72.
Тип задания: 1.
Форма денежного возмещения вреда природной среде, существенно превышающая стоимость
фактического ущерба (за счет экологического фактора), называется
1.
таксой
2.
штрафом
3.
узуфруктом
4.
ройялти
73.
Тип задания: 4.
Состояние защищенности жизненно важных экологических прав и интересов человека
называется __________ безопасностью
1.
экологической
74.
Тип задания: 4.
Иск об истребовании имущества (земли) из чужого незаконного владения является
__________
1.
виндикационным
75.
Тип задания: 4.
Иск об устранении препятствий в осуществлении права собственности является ________
1.
негаторным
76.
Тип задания: 1.
Массовая гибель растительного и животного мира, отравление атмосферы или водных
ресурсов называется
1.
экоцидом
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2.
геноцидом
3.
биоцидом
4.
гербицидом
77.
Тип задания: 4.
За экоцид предусмотрена __________ ответственность
1.
уголовная
78.
Тип задания: 4.
Субъектами уголовной ответственности за браконьерство (экологическое преступление)
являются _________ лица
1.
физические
79.
Тип задания: 2.
За разорение муравейника предусмотрена ответственность
1.
административная
2.
имущественная
3.
уголовная
4.
дисциплинарная
80.
Тип задания: 2.
За ловлю рыбы во время нереста предусмотрена ответственность
1.
уголовная
2.
имущественная
3.
дисциплинарная
4.
административная
81.
Тип задания: 1.
Уголовная ответственность за нарушение законодательства о континентальном шельфе
1.
наступает
2.
не наступает
3.
заменяется административной
4.
отсутствует
82.
Тип задания: 2.
Предприятия, организации, учреждения за экологические правонарушения несут
ответственность
1.
административную
2.
имущественную
3.
уголовную
4.
дисциплинарную
83.
Тип задания: 1.
Административная ответственность физических лиц за экологические правонарушения
наступает с _____ лет
1.
16
2.
20
3.
18
4.
17
84.
Тип задания: 1.
Уголовная ответственность за экологические преступления наступает с ___ лет
1.
16
2.
20
3.
18
4.
17
85.
Тип задания: 1.
Уголовную ответственность за экологические преступления могут нести
1.
только физические лица
2.
физические и юридические лица
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3.
только юридические лица
4.
только собственники земель
86.
Тип задания: 1.
Санкции за экоцид предусмотрены в
1.
Уголовном кодексе РФ
2.
КОАП РФ
3.
Трудовом кодексе РФ
4.
ФЗ «Об охране окружающей среды»
87.
Тип задания: 4.
Виновное, противоправное деяние, нарушающее экологическое законодательство и
причиняющее вред окружающей среде и здоровью человека, называется _______
правонарушением
1.
экологическим
88.
Тип задания: 1.
Предприятия и организации могут привлекаться только к ответственности
1.
административной и имущественной
2.
уголовной и имущественной
3.
уголовной
4.
имущественной
89.
Тип задания: 2.
Приватизации (отчуждению) не подлежат участки в составе земель
1.
лесного, водного фонда, общего пользования
2.
особо охраняемых природных территорий и объектов
3.
зараженных опасными веществами
4.
сельскохозяйственного назначения и участки, занятые объектами недвижимости
90.
Тип задания: 4.
Содержание частной собственности на земельные участки включает правомочия ________
1.
владения, пользования и распоряжения
91.
Тип задания: 2.
Право собственности на земельный участок распространяется на находящиеся в его границах
1.
поверхностный (почвенный) слой
2.
замкнутые водоемы
3.
лес, растения
4.
любые полезные ископаемые
92.
Тип задания: 4.
Субъектами права частной собственности на землю могут быть ________________
1.
граждане и юридические лица
93.
Тип задания: 4.
Лица и образования, которые действующим законодательством наделены правами и
обязанностями, позволяющими участвовать в земельных правоотношениях, включая охрану
земель, называются __________ земельных правоотношений
1.
субъектами
94.
Тип задания: 1.
Обеспечение проведения мелиорации земель поручено
1.
Министерству сельского хозяйства РФ
2.
Министерству природных ресурсов РФ
3.
Федеральной службе земельного кадастра РФ
4.
МЧС РФ
95.
Тип задания: 2.
Особыми способами обеспечения сохранности, увеличения и восстановления плодородия
земель являются
1.
рекультивация
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2.
мелиорация
3.
консервация
4.
кадастрирование
96.
Тип задания: 1.
Консервация земель проводится в порядке, установленном
1.
Правительством РФ
2.
Государственной Думой РФ
3.
Министерством природных ресурсов РФ
4.
Федеральной службой земельного кадастра РФ
97.
Тип задания: 1.
Категории земель РФ установлены в
1.
Земельном кодексе РФ
2.
ФЗ «Об охране окружающей среды»
3.
ФЗ «Об обороне сельскохозяйственных земель»
4.
ФЗ «О мелиорации»
98.
Тип задания: 1.
Наиболее распространенным видом юридической ответственности за земельные
правонарушения является ответственность
1.
административная
2.
уголовная
3.
дисциплинарная
4.
гражданско-правовая
99.
Тип задания: 1.
Право ограниченного пользования водным объектом называется
1.
сервитутом
2.
рентой
3.
ипотекой
4.
арендой
100. Тип задания: 1.
Система наблюдений за состоянием земель, сбор данных, их анализ, составление прогноза
называется государственным (ой)
1.
мониторингом земель
2.
земельным кадастром
3.
земельным контролем земель
4.
экологической экспертизой земель
101. Тип задания: 1.
Свод сведений о количестве и качестве земель, о структуре и составе землепользователей
называется государственным (ой)
1.
земельным кадастром
2.
докладом (ежегодным)
3.
реестром
4.
кадастровой картой (планом)
102. Тип задания: 1.
Совокупность всех земель Российской Федерации называется земельным
1.
фондом
2.
кадастром (единым)
3.
ресурсом
4.
мониторингом
103. Тип задания: 3.
Установите соответствие
мелиорация земель
коренное улучшение земель с помощью
химических, гидротехнических,
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деградированные земли
рекультивация земель

противоэрозионных и других мероприятий
земли, на которые происходят устойчивые
негативные процессы изменения состояния
почв
комплекс работ, направленных на
восстановление продуктивности нарушенных
земель, а также улучшения качества
окружающей среды

104. Тип задания: 1.
Право частной и муниципальной собственности распространяется на
1.
обособленные водные объекты
2.
любые водные объекты
3.
только поверхностные водные объекты
4.
подземные воды
105. Тип задания: 1.
Институт водопользования подробно регламентируется
1.
Водным кодексом РФ
2.
ФЗ «Об охране окружающей среды»
3.
ФЗ «О недрах»
4.
ФЗ «О мелиорации»
106. Тип задания: 2.
Не взимается плата за
1.
забор воды для ликвидации стихийных бедствий
2.
забор воды для ликвидации последствий аварии
3.
забор воды для орошения
4.
использование акваторий без забора воды для лесосплава в плотах и кошелях
107. Тип задания: 4.
Особые правовые меры предусмотрены для охраны озера _______
1.
Байкал
108. Тип задания: 2.
Юридическая ответственность за нарушение требований водного законодательства
устанавливается нормами
1.
КОАП РФ
2.
УК РФ
3.
ГК РФ
4.
ВК РФ
109. Тип задания: 2.
Особые правила устанавливаются для добычи находящихся на дне водоемов
общераспространенных полезных ископаемых
1.
песка
2.
гравия
3.
сапропеля
4.
угля
110. Тип задания: 1.
Предметом регулирования МЭП являет (ют) ся
1.
международные экологические отношения
2.
имущественные и сходные отношения с участием иностранных субъектов
3.
законодательство
4.
реки, животные мигрирующие
111. Тип задания: 1.
Международные договоры экологического содержания, заключенные СССР, свое действие
16

1.
сохранили
2.
не сохранили
3.
сохранили только многосторонние
4.
сохранили, но только двусторонние
112. Тип задания: 2.
Международными водными объектами считаются
1.
Дунай
2.
Тихий океан
3.
Волга
4.
Миссисипи
113. Тип задания: 4.
Совокупность норм права, оегулирующих на основе общепризнанных принципов и норм
международного права межгосударственные отношения по охране, рациональному
использованию международных экологических ресурсов и защите прав человека на
благоприятную окружающую среду называется ____________________
1.
международным экологическим правом
114. Тип задания: 4.
Важным обектом охраны в МЭП является газообразная оболочка, лежащая между
поверхностью Земли и космическим пространством, а именно _____________
1.
атмосферный воздух
115. Тип задания: 1.
К понятию «мировой океан», который является охраняемым МЭП объектом, не относят (ит)
ся
1.
изолированные моря, находящиеся внутри материков, например, Каспийское море
2.
Северный Ледовитый океан и связанные с ним моря
3.
Атлантический океан
4.
Тихий и Индийский океаны
116. Тип задания: 1.
Депозитарий, -это
1.
место хранения международных договоров
2.
толкователь международных договоров
3.
инициатор разработки международных договоров
4.
исполнитель международных договоров
117. Тип задания: 4.
Субъектами международных экологических правоотношений являются прежде всего
______________
1.
государства и международные организации
118. Тип задания: 1.
Основным источником МЭП являются
1.
договорные и обычные нормы
2.
внутригосударственные законы
3.
Конституции государств
4.
обычаи
119. Тип задания: 2.
Антарктида является
1.
интернациональнм природным объектом
2.
международным биосферным заповедником
3.
находится вне национальной юрисдикции и контроля
4.
находится под юрисдикцией США
120. Тип задания: 4.
К источникам обязательного «твердого права» в МЭП относятся международные _______
1.
Конвенции
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121. Тип задания: 1.
Учет и ежегодную публикацию регистра международных конвенций в области охраны
окружающей среды ведет
1.
ЮНЕП
2.
ЮНЕСКО
3.
МАГАТЭ
4.
ВОЗ
122. Тип задания: 1.
Правовыми средствами достижения экологической безопасности являются
1.
региональные и универсальные международные договоры
2.
региональные международые договоры
3.
только универсальные международнве договоры
4.
таковых не имеется, они отсутствуют
123. Тип задания: 3.
Учстановиет соответствие
международно-правовые договоры экологоотносятся к регулированию использования
ресурсового содержания
ресурсов несколькими государствами
международные договоры политического
рассматривают вопросы мира, войны и
содержания
экологической безопасности
международные догоовры экологического
посвящены охране окружающей среды
содержания
124. Тип задания: 4.
МЭП большой акцент делает на принятии ___________ договоров, т.к. они дают возможность
более тесного сотрудничества стран
1.
многосторонних
125. Тип задания: 1.
Все договоры по защите окружающей среды исходят из необходимости соблюдения
1.
фундаментальных принципов
2.
фундаментальных и специальных принципов
3.
преимущественно специальных принципов
4.
своих интересов и являются беспринципными
126. Тип задания: 1.
Сброс отходов в Мировой океан с целью их захоронения, один из источников загрязнения
океанов, называется
1.
дампингом
2.
детоксикацией отходов
3.
поллютантом
4.
реутилизацией отходов
127. Тип задания: 3.
Устновите соотвествие
Дополнительный протокол (1977 г.) к
при ведении военных действий необходима
Женевской конвенции 1949 г. о защите
защита природной среды от серьезного
гражданского населения во время войны
ущерба
Петербургская декларация 1868 г.
запрещала военные операции, не
направленные против военных объектов
Гаагская конвенция о законах и обычаях
государство, занявшее область, должно
сухопутной войны 1907 г.
сохранять основную ценность недвижимых,
лесов, сельскохозяйственных угодий и т.д.
128.

Тип задания: 2.
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Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. установила
единые международные стандарты по предотвращению загрязнения моря
1.
нефтью
2.
сточными водами
3.
мусором
4.
минеральными удобрениями
129. Тип задания: 4.
Международная правовая защита растительного и животного мира развивалась в основном в
_________ направлениях
1.
трех
130. Тип задания: 4.
Россия __________ субъектом МЭП
1.
является
131. Тип задания: 4.
Поворотным пунктом в экологической политике государств и международного сообщества
стала Конференция ООН по окружающей среде, которая проходила в ________ в 1972 году
1.
Стокгольме
132. Тип задания: 4.
Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию была принята в ______ г.
1.
1992
133. Тип задания: 4.
Конвенция по климату была принята в _____ году на Конференции в Рио
1.
1992
134. Тип задания: 1.
Конвенция по охране биологического разнообразия была принята в _____ году на
Конференции в Рио
1.
1992
2.
1972
3.
2002
4.
2006
135. Тип задания: 2.
Документы, принятые на Международном Саммите Земли (Иоханнесбург, 2002 г.), включали
1.
вопросы искоренения нищеты
2.
охраны и рационального использования ресурсной базы развития в условиях
глобализации в мире
3.
здравоохранения
4.
решение и создании ЮНЕП
136. Тип задания: 4.
ООН имеет специальный центральный орган, который занимается исключительно охраной
окружающей среды и называется _______
1.
ЮНЕП
137. Тип задания: 4.
Вопросами культуры, науки, образования в рамках ООН занимается ________
1.
ЮНЕСКО
138. Тип задания: 1.
Оказание помощи развивающимся странам в развитии экологического образования
осуществляет
1.
ЮНЕСКО
2.
МСОП
3.
ЮНЕП
4.
ВОЗ
139. Тип задания: 4.
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По решению Стокгольмской конференции ООН быль организован постоянно действующий
орган ООН по охране окружающей среды _______
1.
ЮНЕП
140. Тип задания: 2.
Международная морская организация (ИМО)
1.
осуществляет охрану морей от загрязнения
2.
участвует в разработке конвенций по борьбе с загрязнением нефтью
3.
регулирует вылов рыбы
4.
оценивает рыбные ресрсы морей
141. Тип задания: 2.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
1.
осуществляет санитарно-эпидемиологический мониторинг
2.
анализирует данные о заболеваниях
3.
ведет Красную книгу
4.
делает лекарства
142. Тип задания: 1.
Отделения ГРИНПИС (образованной в 1971 г.) расположены в ____ странах мира
1.
27
2.
100
3.
43
4.
150
143. Тип задания: 1.
Международную Красную книгу ведет
1.
МСОП
2.
ЮНЕП
3.
ЮНЕСКО
4.
МАГАТЭ
144. Тип задания: 1.
Неправительственной международной природоохранительной организацией является
1.
МСОП
2.
ЮНЕП
3.
ЮНЕСКО
4.
МАГАТЭ
145. Тип задания: 1.
Всемирным днем окружающей среды, по решению Стокгольмской корнференции,
провозглашен день ее открытия
1.
5 июня
2.
16 июня
3.
1 мая
4.
13 мая
146. Тип задания: 3.
Установите соответствие
штаб-квартира ООН
находится в Нью-Йорке
штаб-квартира ЮНЕП
находитя в Найроби (столице Кении)
штаб-квартира ЮНЕСКО
находится в Париже
147. Тип задания: 3.
Установите соответствие
Стокгольмская конференция ООН по окружающей
человека среде
Конференция ООН по окружающей среде и
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созвана 5-16 июня 1972 г.
созвана 3-14 июня 1992 г.

развитию, Рио-де-Жанейро
Международный Саммит Земли, Иоханнесбург

созван 26 августа-4 сентября 2002 г.

148. Тип задания: 1.
Учет и организацию охраны природных объектов, отнесенных ко Всемирному наследию,
осуществляют
1.
ЮНЕСКО
2.
ЮНЕП
3.
МАГАТЭ
4.
МСОП
149. Тип задания: 2.
МАГАТЭ разрабтывает
1.
нормы радиационной безопасности
2.
правила строительства и эксплуатации атомных электростанций
3.
учебные программы по экологии
4.
санкции за нарушение экологических договоров
150. Тип задания: 1.
Международный центр экологического права действует в рамках
1.
МСОП
2.
ЮНЕП
3.
ЮНЕСКО
4.
МАГАТЭ
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)
Освоенные умения:
читать
и
переводить
(со
словарем)
иноязычную литературу по профилю подготовки;
самостоятельно совершенствовать устную и
письменную речь, пополнять словарный запас.
Усвоенные знания:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц)
и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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:
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
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
1. Дошкольные учреждения в Германии
2. Частные дошкольные учреждения в Германии
3. Дошкольные учреждения в Австрии и Швейцарии
4. Частные дошкольные учреждения в Австрии и Швейцарии
5. Роль церкви в организации дошкольных учреждений в Германии, Австрии и
Швейцарии
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6. Роль семьи в дошкольном воспитании и образовании
7. Степень участия государства в дошкольном воспитании и образовании
8. Роль чтения в дошкольном воспитании и образовании
9. Роль и значение институтов культуры в дошкольном воспитании и образовании
10. Система подготовки кадров для дошкольного образования в Германии
11. Система подготовки кадром для дошкольного образования в Австрии и Швейцарии
12. Психологическая помощь семье в воспитании, развитии и образовании
дошкольника
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. Языковые особенности рекламного текста
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
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

В предложении «____ du mich heute anrufen?» пропущен модальный глагол…
A) Kannst
B) Kannest
C) Könnst
D) Konnst
2.
Выберите правильный вариант перевода предложения Ты хотел бы подарить ей
эти цветы?
A) Möchtest du ihr diese Blumen schenken?
B) Willst du ihr diese Blumen schenken?
C) Kannst du ihr diese Blumen schenken?
D) Magst du ihr diese Blumen schenken?
3.
Найдите предложение, содержащее ошибку.
A) Wie viel Wörterbücher habst du?
B) Wie viel Bücher haben Sie?
C) Wie viel Tische sind du?
D) Wie viel Studenten sind hier?
4.
Какой перевод пословицы «Übung macht den Meister» приемлем?
A) Навык мастера ставит.
B) Дело мастера боится.
C) Упражнение делает мастера.
D) Повторение – мать учения.
5.
Найдите предложение, содержащее ошибку.
A) Wessen das Haus ist das?
B) Wessen Heft liegt hier?
C) Wessen Buch ist dort?
D) Wessen Mappe sehe ich?
6.
Выберите правильный вариант перевода Я хотел бы увидеть моего друга. Он
живет здесь.
A) Ich möchte meinen Freund sehen. Er wohnt hier.
B) Ich möchte mein Freund sehen. Er wohnt hier.
1.
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C) Ich möchte meiner Freund sehen. Er wohnen hier.
D) Ich möchte meinen Freund sehen. Er wohnet hier.
7.
Выберите правильный вариант перевода Здесь стоит наша машина.
A) Hier steht unser Wagen.
B) Hier stehen unser Wagen.
C) Hier steht unsere Wagen.
D) Hier steht unseren Wagen.
8.
Выберите правильный вариант перевода (Какая-то) маленькая комната.
A) Ein kleines Zimmer.
B) Eine kleine Zimmer.
C) Ein kleiner Zimmer.
D) Ein kleine Zimmer.
9.
Словосочетание мои пожилые родители - это:
A) meine betagten Eltern
B) meine betagte Eltern
C) meine betagtene Eltern
D) die meine betagte Eltern
10.
Какой модальный глагол подходит к предложению: «Мы должны (обязаны)
сделать это задание»?
A) Wir sollen diese Aufgabe machen.
B) Wir müssen diese Aufgabe machen.
C) Wir mögen diese Aufgabe machen.
D) Wir können diese Aufgabe machen.
11.
Как правильно сказать и написать «Как Вы поживаете?»
A) Wie geht es Ihnen?
B) Wie geht es euch?
C) Wie geht es ihnen?
D) Wie geht es ihren?
12.
Как правильно сказать «Он знает это точно.»?
A) Er weiß das genau.
B) Er kennt das genau.
C) Er wißt das genau.
D) Er kann das genau.
13.
В каком слове буква i произносится долго [i:k]?
A) Musik
B) Phonetik
C) Methodik
D) Rethorik
14.
Вставьте соответствующее слово в вопросительное предложение без
вопросительного слова «Погода сегодня хорошая?»
A) Ist das Wetter heute gut?
B) Ist das Wetter heute schön?
C) Ist das Wetter heute nicht trübe?
D) Ist das Wetter heute nicht schlecht?
15.
Как правильно сказать «Сегодня прохладно»?
A) Heute ist es kühl.
B) Heute ist es nicht warm.
C) Heute ist es kalt.
D) Heute ist es regnerisch.
16.
Найдите неправильное применение глагола wissen (знать).
A) Ich weiße dieses Kind.
B) Wir wissen nichts.
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C) Er weiß das.
D) Sie wissen etwas.
17.
Найдите неправильное применение глагола kennen (знать).
A) Alle kennen etwas.
B) Ich kann dieses Mädchen.
C) Er kann schon gut die Wörter.
D) Die Studenten können den Text.
18.
Выберите правильный вариант перевода «(какой-то) маленький домик».
A) ein kleines Häuschen
B) ein kleiner Häuschen
C) ein klein Häuschen
D) ein kleine Häuschen
19.
Найдите глагол с отделяемой приставкой.
A) anrufen
B) beginnen
C) geraten
D) erlauben
20.
Найдите глагол с неотделяемой приставкой.
A) mißverstehen
B) anfangen
C) vorschlagen
D) eintreten
21.
Найдите правильный вариант перевода вопросительного предложения «Он
хорошо понимает по-немецки?»
A) Versteht er gut Deutsch?
B) Er versteht gut Deutsch?
C) Gut versteht er Deutsch?
D) Deutsch versteht er gut?
22.
Найдите правильный вариант спряжения модальных глаголов в первом лице
единственного числа.
A) Ich kann, will, darf
B) Ich könne, wolle, dürfe
C) Ich könn, woll, dürf
D) Ich kan, wil, durf
23.
Найдите правильный вариант перевода предложения «Берлин – самый большой
город Германии».
A) Berlin ist die größte Stadt Deutschlands.
B) Berlin ist die größte Stadt Deutschland.
C) Berlin ist eine größte Stadt Deutschlands.
D) Berlin ist größte Stadt Deutschlands.
24.
Найдите правильный вариант перевода предложения «Они хотят (непременно)
изучать иностранные языки».
A) Sie wollen Fremdsprachen studieren.
B) Sie möchten Fremdsprachen studieren.
C) Sie mögen Fremdsprachen studieren.
D) Sie können Fremdsprachen studieren.
25.
Найдите правильный вариант перевода предложения «Это их картина?»
A) Ist das ihr Bild?
B) Ist das ihres Bild?
C) Ist das Ihr Bild?
D) Ist das eures Bild?
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26.
Найдите правильный вариант перевода предложения «Она делает свое задание
прилежно».
A) Sie macht ihre Aufgabe fleißig.
B) Sie macht Ihre Aufgabe fleißig.
C) Sie macht seine Aufgabe fleißig.
D) Sie macht eure Aufgabe fleißig.
27.
Найдите правильный вариант перевода предложения «Я даю ей их книги».
A) Ich gebe ihr ihre Bücher.
B) Ich gebe ihr Ihre Bücher.
C) Ich gebe ihr seine Bücher.
D) Ich gebe ihr eure Bücher.
28.
Найдите правильный вариант перевода предложения «Его часы (ед.) новые».
A) Seine Uhr ist neu.
B) Seine Uhr sind neu.
C) Seine Uhren sind neu.
D) Seine Uhren ist neu.
29.
Найдите правильный вариант перевода предложения «Дождь уже больше не
идет?»
A) Regnet es schon nicht mehr?
B) Es regnet schon nicht mehr?
C) Es nicht regnet schon mehr?
D) Regnet schon nicht mehr es?
30.
Найдите неправильное применение Genitiv существительного.
A) Книга моего друга. – Das Buch meinem Freunde.
B) Тетрадь студентки. – Das Heft der Studentin.
C) Комната учителя. – Das Zimmer des Lehrers.
D) Стол мужчины. – Der Tisch des Mannes.
31.
Найдите правильный вариант перевода предложения «Он вспоминает о ее друге».
A) Er erinnert sich an ihren Freund.
B) Er erinnert sich an ihr Freund.
C) Er erinnert sich an ihre Freund.
D) Er erinnert sich an seinen Freund.
32.
Выберите правильный вариант перевода предложения «Я вижу через окно
улицу».
A) Ich sehe durch das Fenster eine Straße.
B) Ich sehe durch dem Fenster eine Straße.
C) Ich sehe durch den Fenster eine Straße.
D) Ich sehe durch der Fenster eine Straße.
33.
Выберите правильный вариант перевода предложения «Ты делаешь это для
твоего друга».
A) Du machst das für deinen Freund.
B) Du machst das für deiner Freund.
C) Du machst das für deines Freund.
D) Du machst das für deinem Freund.
34.
Выберите глагол с неотделяемой приставкой.
A) bekommen
B) aufstehen
C) aussteigen
D) vorschlagen
35.
Выберите глагол с отделяемой приставкой.
A) ankommen
B) gebrauchen
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C) zerstören
D) mißlingen
36.
Найдите предложение с возвратным глаголом.
A) Wir freuen uns sehr.
B) Ich danke für Blumen.
C) Ich weiß nicht.
D) Sie wollen zu Hause bleiben.
37.
Выберите правильный вариант перевода предложения «Он у своего друга».
A) Er ist bei seinem Freund.
B) Er ist bei seinen Freund.
C) Er ist bei seiner Freund.
D) Er ist bei seines Freund.
38.
Выберите правильный вариант перевода предложения «После путешествия мы
отдыхаем».
A) Nach der Reise erholen wir uns.
B) Nach den Reise erholen wir uns.
C) Nach dem Reise erholen wir uns.
D) Nach des Reise erholen wir uns.
39.
Как правильно перевести предложение «Кто поведет нас по городу?»
A) Wer führt uns durch die Stadt?
B) Wer führt uns auf die Stadt?
C) Wer führt uns in die Stadt?
D) Wer führt uns nach die Stadt?
40.
Как правильно перевести предложение «Напротив нашей школы есть сад»
A) Gegenüber unserer Schule ist ein Garten.
B) Gegenüber unserem Schule ist ein Garten.
C) Gegenüber unseres Schule ist ein Garten.
D) Gegenüber unseren Schule ist ein Garten.
41.
Найдите правильный перевод выражения: маленький ребенок:
A) ein kleines Kind
B) eins kleines Kind
C) ein klein Kind
D) ein kleine Kind
42.
Найдите правильный перевод предложения: Это не новые вопросы:
A) Das sind keine neuen Fragen.
B) Das sind keine neue Fragen.
C) Das sind kein neue Fragen.
D) Das sind keine neuere Fragen.
43.
Найдите правильный перевод выражения: мой любимый друг:
A) mein lieber Freund
B) mein liebe Freund
C) mein lieben Freund
D) meiner liebe Freund
44.
Найдите правильный перевод выражения: прекрасная погода:
A) das schöne Wetter
B) das schönes Wetter
C) die schöne Wetter
D) der schöne Wetter
45.
Найдите правильный перевод выражения: эти новые книги:
A) diese neuen Bücher
B) diese neue Bücher
C) die neue Bücher
8

D) diese neueren Bücher
46.
Найдите правильный вариант в склонении прилагательного:
A) ein schönes Dorf
B) ein schöne Dorf
C) ein schön Dorf
D) ein schönen Dorf
47.
Найдите ошибку в склонении прилагательного:
A) das neue Haus
B) das neu Haus
C) des neuen Hauses
D) dem neuen Haus
48.
Найдите ошибку в склонении прилагательного:
A) ein interessante Buch
B) eines interessanten Buches
C) einem interessanten Buch
D) ein interessantes Buch
49.
Найдите ошибку в склонении прилагательного:
A) der guten Wagen
B) des guten Wagens
C) dem guten Wagen
D) den guten Wagen
50.
Найдите правильный перевод предложения: Я вешаю красивую картину на стену:
A) Ich hänge ein schönes Bild an die Wand.
B) Ich hänge ein schönes Bild auf die Wand.
C) Ich hänge ein schönes Bild an der Wand.
D) Ich hänge eine schöne Bild an die Wand.
51.
Найдите правильный перевод предложения: Он кладет свои новые книги в шкаф:
A) Er legt seine neuen Bücher in den Schrank.
B) Er legt seine neuen Bücher in dem Schrank.
C) Er legt seine neue Bücher in den Schrank.
D) Er legt seine neue Bücher im Schrank.
52.
Найдите правильный перевод предложения: Она кладет свою тетрадь на стол:
A) Sie legt ihr Heft auf den Tisch.
B) Sie legt ihr Heft auf dem Tisch.
C) Sie legt ihr Heft an den Tisch.
D) Sie legt ihr Heft auf der Tisch.
53.
Найдите правильный перевод предложения: Самая теплая погода у нас в июле:
A) Das wärmste Wetter ist bei uns im Juli.
B) Ein warmes Wetter ist bei uns im Juli.
C) Ein sehr warmes Wetter ist bei uns im Juli.
D) Das wärmere Wetter bei uns ist im Juli.
54.
Найдите правильный перевод предложения: Берлин – самый большой город
Германии:
A) Berlin ist die größte Stadt Deutschlands.
B) Berlin ist eine größte Stadt Deutschlands.
C) Berlin ist eine sehr größte Stadt Deutschlands.
D) Berlin ist die größte Stadt Deutschland.
55.
Найдите правильный перевод предложения: Он охотнее всего занимается
спортом:
A) Er treibt Sport am liebsten.
B) Er treibt Sport am gernsten.
C) Er treibt liebes Sport.
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D) Er treibt gerner Sport.
56.
Найдите правильный перевод предложения: Ты должен прибыть завтра как
можно раньше:
A) Du sollst morgen möglichst früh kommen.
B) Du sollst morgen möglichst früher kommen.
C) Du sollst morgen möglich früher kommen.
D) Du sollst morgen möglich früh kommen.
57.
Найдите правильный перевод выражения: Пожалуйста, чашку черного кофе:
A) Bitte, eine Tasse schwarzen Kaffee.
B) Bitte, eine Tasse schwarzer Kaffee.
C) Bitte, eine Tasse schwarze Kaffee.
D) Bitte, eine Tasse schwarzes Kaffees.
58.
Найдите правильный перевод предложения: Мне надо две пачки сахару:
A) Ich brauche 2 Packungen Zucker.
B) Ich brauche 2 Packungen Zuckers.
C) Ich brauch 2 Packungen Zuckern.
D) Ich brauch 2 Packung Zucker.
59.
Найдите правильный перевод предложения: Волга впадает в Каспийское море:
A) Die Wolga mündet in das Kaspische Meer.
B) Die Wolga mündet in Kaspisches Meer.
C) Die Wolga mündet im Kaspisches Meer.
D) Die Wolga mündet in Kaspische Meer.
60.
Найдите правильный перевод предложения: Мне нравятся рассказы писателя
Петрова:
A) Mir gefallen die Erzählungen des Schriftstellers Petrow.
B) Mir gefallen die Erzählungen des Schriftsteller Petrows.
C) Mir gefallen die Erzählungen des Schriftstellers Petrows.
D) Mir gefallen die Erzählungen Schriftstellers Petrow.
61.
Как правильно написать Это было в 1716 году:
A) Das war im Jahre siebzehnhundertsechzehn.
B) Das war im Jahre siebenzehnhundertsechzehn.
C) Das war im Jahre siebzehnhundertsexzehn.
D) Das war im Jahre siebzehnhundert sechzehn.
62.
Найдите правильный перевод предложения: Я часто думаю о тебе:
A) Ich denke oft an dich.
B) Ich denke oft an dir.
C) Ich denke oft von dir.
D) Ich denke oft über dich.
63.
Найдите правильный перевод предложения: Она вспоминает об этой поездке:
A) Sie erinnert sich an diese Reise.
B) Sie erinnert sich von diese Reise.
C) Sie erinnert sich über diese Reise.
D) Sie erinnert sich diese Reise.
64.
Найдите правильный перевод предложения: Во время поездки мы говорили о
нашей задаче:
A) Während der Reise sprachen wir über unsere Aufgabe.
B) Während die Reise sprachen wir über unsere Aufgabe.
C) Während der Reise sprachen wir über unserer Aufgabe.
D) Während der Reise spracht ihr über unsere Aufgabe.
65.
Найдите правильный перевод предложения: Вы никогда не были в Гамбурге?
A) Waren Sie nie in Hamburg?
B) Waren Sie nicht in Hamburg?
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C) Waren Sie in Hamburg nicht?
D) Waren nicht in Hamburg Sie?
66.
Найдите правильный перевод предложения: Я не знал этого адреса:
A) Ich kannte diese Adresse nicht.
B) Ich kennte diese Adresse nicht.
C) Ich kannte keine diese Adresse.
D) Ich konnte diese Adresse nicht.
67.
Найдите правильный перевод предложения: Она предлагает чашку кофе:
A) Sie bietet eine Tasse Kaffee an.
B) Sie biettet eine Tasse Kaffee an.
C) Sie anbietet eine Tasse Kaffee.
D) Sie bietet an eine Tasse Kaffee.
68.
Найдите правильный перевод предложения: Все подумали о будущем:
A) Alle dachten an die Zukunft.
B) Alle dachten von der Zukunft.
C) Alle dachten über die Zukunft.
D) Alle dachten in die Zukunft.
69.
Найдите правильный перевод предложения: Они приняли участие в собрании:
A) Sie nahmen an der Versammlung teil.
B) Sie nahmen in der Versammlung teil.
C) Sie nahmen an die Versammlung teil.
D) Sie teilnahmen an der Versammlung.
70.
Найдите правильный перевод предложения: Он интересуется этой книгой:
A) Er interessiert sich für dieses Buch.
B) Er interessiert sich von diesem Buch.
C) Er interessiert sich über dieses Buch.
D) Er interessiert sich mit diesem Buch.
71.
В каком предложении неверно применен глагол haben в Perfekt:
A) Franz hat in die Stadt gefahren.
B) Otto hat einer Mantel gekauft.
C) Er hat den Brief geschrieben.
D) Sie hat die Aufgabe richtig gemacht.
72.
В каком предложении вспомогательный глагол sein употреблен неверно:
A) Er ist den Wagen langsam gefahren.
B) Sie ist nach Hause gefahren.
C) Meine Freundin ist hier geblieben.
D) Was ist geschehen?
73.
С каким глаголом в Perfekt употребляется глагол sein:
A) laufen
B) malen
C) arbeiten
D) schreiben
74.
С каким глаголом в Perfekt употребляется глагол haben:
A) lesen
B) kommen
C) fliegen
D) geschehen
75.
Найдите ошибку в применении модального глагола:
A) Ich habe das schon lange machen gewollt.
B) Er hat das Buch kaufen wollen.
C) Wir haben nach Hause gehen können.
D) Die Freunde haben die Aufgabe zusammen schreiben müssen.
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76.
В каком предложении правильный порядок слов? Он хорошо выполнил задание,
хотя оно было трудным:
A) Er hat die Aufgabe richtig gemacht, obwohl sie schwer war.
B) Er hat die Aufgabe richtig gemacht, obwohl war sie schwer.
C) Er hat die Aufgabe richtig gemacht, obwohl sie war schwer.
D) Er hat die Aufgabe gemacht richtig, obwohl sie war schwer.
77.
В каком предложении употреблено правильное соотношение времен? После того
как я сделал задание, я пошел домой:
A) Nachdem ich die Aufgabe gemacht hatte, ging ich nach Hause.
B) Nachdem ich die Aufgabe gemacht habe, ging ich nach Hause.
C) Nachdem ich die Aufgabe machte, gehe ich nach Hause.
D) Nachdem ich die Aufgabe machte, ging ich nach Hause.
78.
В каком предложении частица zu употреблена неверно:
A) Willst du schon nach Hause zu gehen?
B) Sie beginnen heute ihre Aufgabe zu machen.
C) Er schlägt vor, das zu tun.
D) Fangen wir an, zu arbeiten.
79.
В каком предложении частицы zu не должно быть?
A) Sie will gern Sport zu treiben.
B) Wir haben den Wunsch dich zu besuchen.
C) Er hat vor in die Stadt zu fahren.
D) Diese Aufgabe hat man zu erfüllen.
80.
Найдите глагол с отделяемой приставкой:
A) fortsetzen
B) besuchen
C) empfehlen
D) erzählen
81.
Найдите глагол с неотделяемой приставкой:
A) verstehen
B) vorstellen
C) anrufen
D) einsehen
82.
Как правильно сказать: Вы обсуждали это предложение?
A) Haben Sie diesen Vorschlag besprochen?
B) Haben Sie diesen Vorschlag besprechen?
C) Haben Sie besprochen diesen Vorschlag?
D) Sie haben diesen Vorschlag besprochen?
83.
Найдите правильный перевод предложения: Красивая картина висит на стене в
нашей комнате:
A) Ein schönes Bild hängt an der Wand in unserem Zimmer.
B) Ein schönes Bild hängt auf der Wand in unserem Zimmer.
C) Ein schönes Bild hängt an die Wand in unseren Zimmer.
D) Ein schönes Bild hängt an der Wand in unser Zimmer.
84.
В каком предложении вспомогательный глагол употреблен неверно:
A) Sie sind Kaffee getrunken.
B) Er hat ein Taxi bestellt.
C) Er ist in die Stadt gefahren.
D) Er ist in ein Kaufhaus gegangen.
85.
Найдите правильный перевод предложения: Она уже давно ждет нас:
A) Sie wartet auf uns schon lange.
B) Sie wartet uns schon lange.
C) Sie wartet unser schon lang.
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D) Sie wartet wir schon lang.
86.
Найдите правильный перевод предложения: Здесь твоя тетрадь. Возьми ее.
A) Hier ist dein Heft. Nimm es.
B) Hier ist dein Heft. Nimm sie.
C) Hier ist dein Heft. Nimm ihn.
D) Hier ist dein Heft. Nehme es.
87.
Найдите правильный перевод предложения: Дай мне стакан крепкого чая.
A) Gib mir ein Glas starken Tee.
B) Gib mir ein Glas starker Tee.
C) Gib mir ein Glas starkes Tees.
D) Gib mir ein Glas starke Tee.
88.
Найдите правильный перевод выражения: на краю города:
A) Am Rande der Stadt.
B) Am Rande des Stadtes.
C) Am Rande der Stadten.
D) Am Rande der Städte.
89.
Найдите правильный перевод предложения: Мы готовим сегодня одно задание:
A) Wir bereiten heute eine Aufgabe vor.
B) Wir vorbereiten heute eine Aufgabe.
C) Wir bereiten vor heute eine Aufgabe.
D) Wir heute bereiten eine Aufgabe vor.
90.
Найдите правильный перевод предложения: Эта комната теплее, чем другая:
A) Dieses Zimmer ist wärmer als das andere.
B) Dieses Zimmer ist wärmer wie das andere.
C) Dieses Zimmer ist mehr wärm als das andere.
D) Dieses Zimmer ist wärmerer als das andere.
91.
Найдите правильный перевод предложения: Он ждет меня на углу:
A) Er wartet auf mich an der Ecke.
B) Er wartet mich an der Ecke.
C) Er wartet auf mich auf der Ecke.
D) Er wartet mir an der Ecke.
92.
Какой из глаголов переходный:
A) machen
B) denken
C) sich interessieren
D) teilnehmen
93.
Какой из глаголов непереходный:
A) laufen
B) malen
C) verstehen
D) vergessen
94.
Найдите правильный перевод предложения: Я интересуюсь этой темой.
A) Ich interessiere mich für dieses Thema.
B) Ich interessiere mich mit diesem Thema.
C) Ich interessiere mich durch dieses Thema.
D) Mich interessiert dieses Thema.
95.
После какого глагола не требуется ставить частицу zu перед инфинитивом:
A) können
B) fortsetzen
C) vorhaben
D) bitten
96.
После какого глагола требуется ставить частицу zu перед инфинитивом:
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A)
B)
C)
D)

vorschlagen
lassen
dürfen
wollen
97.
Найдите правильный перевод предложения: Она ставит стол к окну.
A) Sie stellt den Tisch an das Fenster.
B) Sie stellt den Tisch an dem Fenster.
C) Sie stellt der Tisch am Fenster.
D) Sie stellt den Tisch an Fenster.
98.
Найдите правильный перевод выражения: Две бутылки лимонада
A) zwei Flaschen Limonade
B) zwei Flasche Limonade
C) zwei Flaschen der Limonade
D) zwei Flaschen mit Limonade
99.
Найдите правильный перевод предложения: Он принес стул.
A) Er brachte einen Stuhl.
B) Er bringte einen Stuhl.
C) Er brachte ein Stuhl.
D) Er brachtete einen Stuhl.
100. Найдите правильный перевод предложения: Самый холодный месяц у нас январь.
A) Der kälteste Monat ist bei uns Januar.
B) Der kältere Monat ist bei uns Januar.
C) Der sehr kälte Monat ist bei uns Januar.
D) Der kältste Monat ist bei uns Januar.
101. Найдите правильный перевод словосочетания: его красивый сад
A) sein schöner Garten
B) sein schöne Garten
C) seine schöne Garten
D) sein schönere Garten
102. Finden Sie die richtige Übersetzung des Satzes: Ты можешь говорить по–немецки?
A) Kannst du Deutsch sprechen?
B) Magst du deutsch sprechen?
C) Darfst du deutsch sprechen?
D) Kennst du Deutsch?
103. Finden Sie die richtige Übersetzung des Satzes:Пока ты готовишься, я могу делать
другое задание.
A) Solange du dich vorbereitest, kann ich eine andere Aufgabe machen.
B) Solange bereitest du dich vor, kann ich eine andere Aufgabe machen.
C) Solange du dich bereitest vor, kann ich eine andere Aufgabe machen.
D) Solange vorbereitest du dich, kann ich eine andere Aufgabe machen.
104. Finden Sie die richtige Übersetzung des Satzes:Хотя у нее было мало времени, она
убрала комнату.
A) Obwohl sie wenig Zeit hatte, räumte sie das Zimmer auf.
B) Trotzdem sie wenig Zeit hatte, räumte sie das Zimmer auf.
C) Weil sie wenig Zeit hatte, räumte sie das Zimmer auf.
D) Obwohl sie wenig Zeit hatte, aufräumte sie das Zimmer.
105. Wo ist der richtige Satz?В библиотеке не курят.
A) In der Bibliothek darf man nicht rauchen.
B) In der Bibliothek muß man nicht rauchen.
C) In der Bibliothek läßt man nicht rauchen.
D) In der Bibliothek soll man nicht rauchen.
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106. Setzen Sie die passende Konjunktion ein: ... seine Eltern gestorben waren, lebte der
Junge bei seiner Tante.
A) seit
B) bevor
C) nachher
D) bis
107. Finden Sie die richtige Übersetzung:Жаль, что я должен был долго ждать тебя.
A) Schade, daß ich auf dich so lange habe warten müssen.
B) Schade, daß ich auf dich so lange gewartet müssen habe.
C) Schade, daß ich so lange auf dich warten müssen habe.
D) Schade, daß ich auf dich so lange müssen warten habe.
108. Finden Sie die richtige Übersetzung der Wortverbindung «die vorzulesenden Texte».
A) тексты, которые надо прочесть вслух
B) тексты, прочитанные вслух
C) тексты, читаемые вслух
D) прочитанные вслух тексты
109. Bilden Sie aus den Sätzen einen sinnvollen Satz mit einer Infinitivkonstruktionn:Heinz
Miller ist nach Berlin gekommen. Er hat dort eine Stelle in einer Papierfabrik angenommen.
A) Heinz Miller ist nach Berlin gekommen, um eine Stelle in einer Papierfabrik anzunehmen.
B) Heinz Miller ist nach Berlin gekommen, um eine Stelle in einer Papierfabrik zu annehmen.
C) Heinz Miller ist nach Berlin gekommen, ohne eine Stelle in einer Papierfabrik anzunehmen.
D) Heinz Miller ist nach Berlin gekommen, anstatt eine Stelle in einer Papierfabrik anzunehmen
110. Finden Sie die richtige Übersetzen:Он должен прийти послезавтра, чтобы
встретиться с Хильдегард.
A) Er soll übermorgen kommen, um sich mit Hildegard zu treffen damit er Hildegard trifft.
B) Er soll übermorgen kommen, um zu er Hildegard trifft.
C) Er soll übermorgen kommen, um sich mit Hildegard treffen.
D) Er soll übermorgen kommen, daß er Hildegard trifft.
111. Finden Sie die richtige Übersetzen:Wenn ich das Studium beendet habe, kann ich mir
eine Stelle finden.
A) Когда я закончу учебу, я смогу найти себе (рабочее) место.
B) Когда я закончил учебу, я мог найти себе (рабочее) место.
C) Когда я закончил учебу, мог бы я найти себе (рабочее) место
D) Если я закончу учебу, я найду себе (рабочее) место
112. Finden Sie die richtige Übersetzen:Он отдал книгу, не прочитав ее.
A) Er hat das Buch abgegeben, ohne es gelesen zu haben.
B) Er hat das Buch abgegeben, ohne es zu gelesen haben.
C) Er hat das Buch abgegeben, anstatt es gelesen zu haben.
D) Er hat das Buch abgegeben, ohne es nicht gelesen haben.
113. Finden Sie die richtige Übersetzung des Wortes «кашель» nach.
A) das Husten
B) das Schnupfen
C) das Schlucken
D) das Fieber
114. Finden Sie die richtige Übersetzung der Wortverbindung «принимать лекарство»
nach.
A) eine Arznei nehmen
B) eine Arznei aufnehmen
C) eine Arznei hinnehmen
D) eine Arznei bekommen
115. Finden Sie die richtige Übersetzung der Wortverbindung «быть в моде» nach.
A) Mode sein
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B) mode sein
C) in Mode sein
D) an Mode sein
116. Übersetzen Sie ins Russische:Alle Aufträge sind erfüllt.
A) Все поручения выполнены.
B) Все поручения выполняются.
C) Все поручения были выполнены.
D) Все поручения должны быть выполнены.
117. Finden Sie die richtige Übersetzung des Satzes:На этой улице строится новый дом.
A) In dieser Straße wird ein neues Haus gebaut.
B) In diese Straße wird ein neus Haus gebaut.
C) In diesem Straße wird ein neu Haus gebaut.
D) In diesen Straße wird ein neus Haus gebaut.
118. Finden Sie die richtige Übersetzung des Satzes:Эта картина была повешена моим
другом на стену.
A) Dieses Bild wurde von meinem Freund an die Wand gehängt.
B) Diese Bild wurde von meinem Freund an der Wand gehängt.
C) Dieses Bild wurde mit meinem Freund auf die Wand gehängt.
D) Dieses Bild wurde durch meinen Freund an die Wand gehängt.
119. In welchem Satz finden Sie keinen Fehler? Цветы были поставлены на стол.
A) Die Blumen waren auf den Tisch gestellt.
B) Die Blumen waren auf dem Tisch gestellt.
C) Die Blumen waren auf der Tisch gestellt.
D) Die Blume war auf den Tisch gestellt.
120. In welchem Satz finden Sie einen Fehler?
A) Die Karte hängt auf der Wand.
B) Das Buch liegt auf dem Tisch.
C) Ich lege meine Bücher in den Schrank.
D) Die Arbeit wurde ohne Fehler geschrieben.
121. Wo wird die Partikei falsch gebraucht?
A) Wollen wir diese Aufgabe schon heute zu machen.
B) Beginnst du die Arbeit jetzt zu erfüllen?
C) Man bietet schon an, Kaffee zu trinken.
D) Er schlägt mir vor, das Museum zu besuchen.
122. Welches Wort ist hier falsch gebraucht?
A) Der Regen ist ein paar stark.
B) Der Regen ist sehr stark.
C) Der Regen ist ganz stark.
D) Der Regen ist ziemlich stark.
123. Welche Präposition ist im Satz richtig gebraucht?Бурей были повреждены пять
домов.
A) Durch das Unwetter wurden fünf Häuser beschädigt.
B) Von dem Unwetter wurden fünf Häuser beschädigt.
C) Wegen des Unwetters wurden fünf Häuser beschädigt.
D) Mit dem Unwetter wurden fünf Häuser beschädigt.
124. Gebrauchen Sie eine richtige Konjunktion im Satz: Manche Deutsche haben Angst
_____ siearbeitlos werden. (Некоторые немцы боятся стать безработными.)
A) daß
B) damit
C) weil
D) obwohl
125. Was kann man nicht sagen?
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A)
B)
C)
D)
126.
A)
B)
C)
D)

eine Frage anrufen
eine Frage haben
eine Frage verstehen
eine Frage erklären
Wo ist die richtige Präposition gebraucht?Местность была разминирована саперами.
Das Gelände wurde von den Pionieren entmint.
Das Gelände wurde durch die Pioniere entmint.
Das Gelände wurde mit den Pionieren entmint.
Das Gelände wurde wegen der Pioniere entmint.
Разработчик:
Багдасарян В.Р., к.фил.н.

17

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.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

По дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(базовая подготовка)

Квалификация – ЮРИСТ

Иваново 2016

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)
Освоенные умения:
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей;
самостоятельно поддерживать собственную
общую и специальную физическую подготовку;
применять
навыки
профессиональноприкладной
физической
подготовки
в
профессиональной деятельности;
применять правомерные действия по
силовому
пресечению
правонарушений,
задержанию
и
сопровождению
лиц,
подозреваемых в совершении правонарушений;
Усвоенные знания:
о
роли
физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни;
способы самоконтроля за состоянием
здоровья;
тактику
силового
задержания
и
обезвреживания противника, самозащиты без
оружия.

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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.
7. Требования федерального государственного образовательного стандарта к
подготовленности студентов по учебному предмету «Физическая культура».
8. Профессиональная направленность физического воспитания.
3

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).
28. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и
доступных средств физической культуры при определенном заболевании.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

Возникновение и развитие, научные теории и концепции физического обучения
и воспитания
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

1
4
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
Тип
Вес

2
4
1

______________– физически выносливый, хорошо сложенный человек

4

Калос

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

3
4
1

______________ - умный, с твердым характером человек
Агатос

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

4
4
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
Тип
Вес

5
4
1

____________- словесный спор, столкновение мнений – композиционный элемент древнеаттической
комедии
Агон

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

6
4
1

_______________ – сословие в Спарте, мужчины, обладавшие полными гражданскими правами
Спартиаты

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

7
4
1

________________– средневековый дворянский почетный титул в Европе
Рыцарь

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

8
4
1

___________ гимнастика возникла в Чехии в 60-е гг. XIX в.
Сокольская

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

9
3
1

5

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Упражнения без
снарядов

ходьба, бег, маршировка, приседания, стойки, наклоны

Упражнения
снарядами
Групповые
упражнения
Боевые
упражнения

упражнения с булавами, кольцами, палками, флажками и гирями; на снарядах –
перекладине, брусьях, коне, кольцах, лестнице, шесте и бревне
пирамиды, массовые выступления и игры

со

приемы защиты и сопротивления, бокс, борьба и фехтование

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

10
4
1

_______________ – первоначально, солдат (кавалерист или легкий пехотинец), занимающийся полевой
разведкой
Скаут

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

11
4
1

__________________ – член детской организации, занимающейся скаутингом
Бойскаут

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

12
4
1

________________– совокупность методов и средств активного отдыха
Рекреационное движение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

13
4
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
Тип
Вес

14
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Предмет
Субъект
Объект

дисциплины физической культуры
спортсмены, тренеры, специалисты, СМИ, любители физической культуры
и спорта
спортивные сооружения, инвентарь, оборудование; закономерности,
потребности и действия

6

Познание
значимости
физической культуры

отражение и воспроизведение действительности в мышлении человека,
общества

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

15
4
1

________________– понятия, суждение, умозаключение о познании физической культуры
Рассудочное мышление

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

16
4
1

____________– отражают свойства предметов и явлений в физической культуре, представляют собой
сложные мысленные образования
Понятия

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

17
4
1

_______________ – высказывание, в котором отражается взаимосвязь предметов и явлений в сфере
физической культуры, выраженных в понятиях
Суждение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

18
4
1

___________– умственное действие, выражающее возможную или реальную взаимосвязь суждений в
физической культуре
Умозаключение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

19
4
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
Тип
Вес

20
4
1

___________ - сбор фактов в специально созданных условиях, обеспечивающих активное проявление
изучаемых явлений
Метод эксперимента

7

Научные теории и концепции, глобализация или суверенитет физического
обучения и воспитания
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

21
4
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
Тип
Вес

22
4
1

_____________ теория – учение, которое раскрывает сущность высшей нервной системы человека в
формировании физических и психологических качеств
Ассоциативно-рефлекторная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

23
4
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
Тип
Вес

24
4
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
Тип
Вес

25
4
1

______________– учение, которое осуществляется в условиях управления учебно-тренировочным
процессом с контролем и самоконтролем выполнения приемов или действий
Программированное обучение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

26
4
1

8

________________ – эффективное решение учебных задач путем эмоционального внушения студенту в
бодрствующем состоянии, что определяет обострение памяти
Суггестопедия

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

27
4
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
Тип
Вес

28
4
1

_____________– учение, которое в физической культуре и спорте проявляется как процесс учебнотренировочной и соревновательной деятельности, проявляющаяся у студентов начальных курсов
Информационная асимметрия

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

29
4
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
Тип
Вес

30
4
1

________________образовательные технологии – обучение, реализуемое с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических менеджеров
Дистанционные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

31
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Глобализация
политики
Глобализация
экономики

означает ослабление национальных государств, изменение и сокращение их
суверенитета
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

9

Глобализация
культуры
Глобализация
физической
культуре
спорте

в
и

сближение деловой и потребительской культуры между разными странами мира и рост
международного общения
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
Тип
Вес

32
4
1

________________ – независимость государства во внешних и верховенство во внутренних делах
Суверенитет

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

33
4
1

_________________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
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

34
4
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
Тип
Вес

35
4
1

______________– процесс становления личности под воздействием целенаправленных влияний и
разнообразных, противоречивых влияний окружающей среды
Формирование личности

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

36
4
1

10

______________ – целенаправленная деятельность общества и семьи по формированию всесторонне
подготовленной личности – развитие мировоззрения; умственное, нравственное, трудовое, эстетическое и
физическое воспитание
Воспитание

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

37
4
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
Тип
Вес

38
4
1

_____________– процесс передачи и активного усвоения знаний, умений и навыков, способов
познавательной деятельности, необходимых для осуществления непрерывного образования личности
Обучение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

39
4
1

_____________ – деятельность педагога по передаче знаний и руководству самостоятельной работой
личности
Преподавание

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

40
4
1

_____________– деятельность личности по активному овладению системой знаний, умений и навыков
Учение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

41
4
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
Тип
Вес

42
4
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

11

коллективов
Психология

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

43
4
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
Тип
Вес

44
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Общие
педагогические
принципы
Диалектические
принципы
Принципы обучения
и воспитания
Принципы
Международного
права

сознательность, активность, систематичность, постепенность и доступность как
важный критерий укрепления дружбы, улучшения качества обучения, которое
гармонично вписывалось бы в структуру межвузовских отношений, не входило бы в
противоречие с проводимой образовательной политикой государств
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
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
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
Тип
Вес

45
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Принципы
целевого
управления
Нравственнопсихологические
принципы
Правовые
принципы
Информационные
принципы

планирование, подбор и расстановка специалистов, координация деятельности и
контроль
выработка норм обучения и воспитания, поведенческие факторы, мотивацию и нравы,
ответственность, совесть, идеалы добра и зла, справедливость, общечеловеческие
ценности, уважение традиций и обычаев
соблюдение норм и правил, установленные государством, соответствующие интересам
граждан, равноправие всех перед законом и гуманность в получении образования
формирование у общественности соответствующего мировоззрения, правдивости и
объективности о необходимости обучения граждан физической культуре

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

46
4
1

12

_____________– единство общей и специальной подготовки для участия спортсменов в вузовских и других
соревнованиях
Спортивные тренировки

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

47
4
1

_____________ ребенка – оптимальная физическая подготовленность и гармоничное психофизическое
развитие, соответствующее требованиям его жизнедеятельности
Физическое совершенство

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

48
4
1

_____________ ребенка – соответствие уровня развития двигательных умений и навыков нормативным
требованиям учебно-воспитательной программы
Физическая подготовленность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

49
4
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
Тип
Вес

50
4
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
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

51
4
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
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

52
4
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
Тип
Вес

53
4
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
Тип
Вес

54
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Тест-тренинг
в
физической культуре
Логическая схема в
физической культуре
Глоссарный тренинг
Коллективный
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
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
учебное занятие по физической культуре с применением технических средств в
целях усвоения понятий и терминов
представляет собой дискуссию, деловую игру или круглый стол, проводимые в ходе
учебного занятия по заранее составленному сценарию (плану)

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

55
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Коллективное занятие
Деловая (ролевая) игра
физической культуре

Круглый стол и дискуссия
Дифференцированный зачет

в

проводится по разработанному сценарию на учебном занятии по
физической культуре с использованием активных методов обучения
совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под его
управлением в целях решения учебных и профессиональноориентированных задач путем игрового моделирования реальной
проблемной ситуации, что позволяет оценивать умение анализировать и
решать типичные профессиональные задачи
интерактивные учебные занятия по физической культуре, позволяющие
включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса,
проблемы, оценить их умение аргументировать собственную точку зрения
аудиторное занятие по физической культуре, проводимое в электронном
виде с использованием информационных тестовых систем

14

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

56
4
1

___________ определение квалификации, уровня знаний и умений человека – отзыв, характеристика
Аттестация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

57
4
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
Тип
Вес

58
4
1

__________________– система музыкально-ритмического воспитания, созданная Эмилем Жак-Далькрозом
Ритмическая гимнастика

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

59
4
1

________________– вид аэробики, представляющий собой комплекс упражнений на растягивание
Стретчинг

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

60
4
1

____________ – комплекс гимнастических упражнений, разработанный американкой Кэллан Пинкни (en:
Callan Pinckney)
Калланетика

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

61
4
1

________________– планомерный процесс получения информации о физическом состоянии занимающихся
физической культурой и спортом
Педагогический контроль

Понятие о разделах физической культуры
Тип
Вес

Группа
12

15

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

62
4
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
Тип
Вес

63
4
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
Тип
Вес

64
4
1

___________ – массаж, который делает сам себе больной
Самомассаж

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

65
4
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
Тип
Вес

66
4
1

_________________– произвольное действие, доведенное в процессе обучения до автоматизма (по типу
условного рефлекса)
Двигательный навык

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

67
4
1

При многократном повторении движений в головном мозге формируются прочные условно-рефлекторные
связи – _________________
динамический стереотип

16

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

68
4
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
Тип
Вес

69
4
1

_____________ – восприятие организмом раздражений, поступающих из окружающей среды
Экстерорецепция

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

70
4
1

_________ — принятие, приѐм – возникновение, проведение и восприятие центральной нервной системой
импульсов, появляющихся вследствие возбуждения чувствительных окончаний, рассеянных во внутренних
органах
Интерорецепция

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

71
4
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
Тип
Вес

72
4
1

Основные физические качества – сила, быстрота, выносливость, _______________, гибкость, координация
движений
ловкость

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

73
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Сила
Быстрота

качество, которое характеризуется степенью напряжения, развивает мышцы при
сокращении и проявляется в статических усилиях и динамических движениях силового
и скоростно-силового характера
качество, которое проявляется при выполнении циклических и ациклических движений

17

Выносливость
Ловкость

в минимальный отрезок времени
качество, которое развивается при длительном поддержании работоспособности на
высоком уровне
сложное физическое качество, требующее координации и точности движений, быстрой
реакции, умения быстро переключиться с одного вида деятельности на другие

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

74
4
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
Тип
Вес

75
4
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

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

76
4
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
Тип
Вес

77
4
1

____________– высокоинтенсивный метод тренинга, который применяется для повышения выносливости
Круговая тренировка

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

78
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Волейбол

Баскетбол
(стритбол)
Ручной

мяч

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
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
включает: броски по воротам – согнутой рукой сверху с места, после остановки,

18

(гандбол)

Футбол
футбол)

(мини-

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
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
Тип
Вес

79
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Хоккей

Настольный
теннис
Самооборона

Каратэ-до,
айкидо,
тхэквондо,
таэквондо
(восточные
единоборства)

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
включает: удары мяча – без вращения, с нижним и верхним вращением
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
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
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

80
4
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
Тип
Вес

81
4
1

19

________________– основные положения, определяющие содержание, организационные формы и методы
учебного процесса в соответствии с его общими целями и закономерностями
Дидактические принципы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

82
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Принцип осознанности и
активности
Принцип активности

направлен на воспитание у ребенка осмысленного отношения к физическим
упражнениям и подвижным играм
предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, инициативы и
творчества
предназначен для связи чувствительного восприятия с мышлением
предполагает
необходимость
учета
функциональных
возможностей,
типологических особенностей малыша

Принцип наглядности
Принцип
индивидуализации

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

83
4
1

_________________– тонус мышц, достигнутый после оптимальных тренировок
Мышечная радость

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

84
4
1

________________ физического воспитания – предоставление воспитателю права свободного выбора форм,
средств и методов работы с детьми
Демократизация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

85
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Принцип
всестороннего
и
гармоничное развития
личности
Принцип
оздоровительной
направленности
Принцип
непрерывности
Принцип цикличности

содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и
навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее –
физиическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие
личности ребенка
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
обеспечивает последовательность и преемственность между занятиями, частоту и
суммарную протяженность их во времени
заключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает
повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность ребенка

Задание
Порядковый номер задания

86

20

Тип
Вес

4
1

______________ – привычная поза (вертикальная поза, вертикальное положение тела человека) в покое и
при движении
Осанка

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

87
4
1

____________положение тела – положение тела, которое регулируется бессознательно, на уровне
безусловных рефлексов, так называемым двигательным стереотипом
Привычное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

88
4
1

_____________ – действие сигналов экспрессии, притягательности, обаяния и магнетизма, а также
повелевающего доминирования и устрашения
Фасцинация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

89
4
1

_____________ , синкретизм – нерасчлененность, характеризующая неразвитое состояние явления;
смешение, неорганическое слияние разнородных элементов
Синкретичность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

90
4
1

_____________ – наука о движениях человека или его частей в пространстве и во времени
Биомеханика

Нормативно-правовая деятельность в физической культуре и спорте
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

91
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Спортивная Хартия Европы
Всемирный
антидопинговый
кодекс
Кодекс
спортивной
этики

правовой документ в сфере спорта, принята в 1992 г. министрами по
спорту государств Европы на VII конференции на о. Родос (Греция)
основополагающий и универсальный документ, на котором
основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте
этические соображения, ведущие к фэйр плэй, выступающие основными

21

«Справедливая игра – путь к
победе»
Европейская
конвенция
о
насилии
и
недостойном
поведении
зрителей
на
спортивных мероприятиях

элементами спортивной деятельности, спортивной политики и
управления
правовой документ, предусматривающий безопасность на футбольных
матчах и обеспечение нормального протекания организуемых властями
мероприятий

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

92
4
1

______________– кодекс организации и функционирования олимпийского движения
Олимпийская хартия

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

93
4
1

Международный ______________ –правовой институт разрешения конфликтов в области физической
культуры и спорта
спортивный арбитраж

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

94
4
1

Международный ______________ – международная неправительственная организация, управляющая
паралимпийским движением
паралимпийский комитет

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

95
4
1

Штаб-квартира Международной федерации студенческого спорта находится в ___________
Лозанне

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

96
4
1

__________________– разрешение на право выполнения
удостоверяться (подтверждаться) одноименным документом
Лицензия

некоторых

действий,

которое

может

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

97
4
1

________________– документ, удостоверяющий соответствие продукции требованиям стандартов, ее
качества, безопасности и соответствия условиям договора
Сертификат качества

22

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

98
4
1

____________– образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других
подобных объектов
Стандарт

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

99
4
1

Единая всероссийская ________________– нормативный документ, определяющий порядок присвоения и
подтверждения спортивных званий и разрядов в Российской Федерации
спортивная классификация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

100
4
1

____________ России - организация, представляющая страну в международном олимпийском движении,
национальный олимпийский комитет (НОК) России
Олимпийский комитет

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

101
4
1

Российский Олимпийский комитет создан в ____ году
1911

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

102
4
1

Мастер спорта России международного класса; мастер спорта России; гроссмейстер России - это
_________________
спортивные звания

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

103
4
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
Тип

104
4

23

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
Тип
Вес

105
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Учебно-методический
комплекс
(УМК)
дисциплины
Индекс РИНЦ

h-индекс,
Хирша

или

индекс

Научноисследовательская
деятельность

стандартное название для совокупности учебно-методической документации,
средств обучения и контроля, разрабатываемых в образовательной организации
Российской Федерации для каждой дисциплины
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
наукометрический показатель, предложенный в 2005 г. аргентино-американским
физиком Хорхе Хиршем из Калифорнийского университета в Сан-Диего
первоначально для оценки научной продуктивности физиков
научно-исследовательская работа преподавателей и студентов, годовой план
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
Тип
Вес

106
4
1

_____________ – компьютерная система, предназначенная для поиска информации
Поисковая система

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

107
4
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
Тип
Вес

108
4
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

24

Тип
Вес

4
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
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

110
4
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

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

111
4
1

Право на реализацию программы подготовки таких специалистов имеет образовательная организация при
наличии соответствующей _______________на осуществление образовательной деятельности
лицензии

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

112
4
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
Тип
Вес

113
4
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

25

Тип
Вес

4
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
Тип
Вес

115
4
1

Вариативная часть подготовки специалиста среднего звена по учебным циклам должна составлять около
__________% от общего объема времени, отведенного на их освоение (ответ дайте цифрами)
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

116
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося
составляет
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в
очной форме обучения составляет
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в
очно-заочной форме обучения составляет
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год
в заочной форме обучения составляет

54 акад. часа в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки
36 акад. часов в неделю
16 акад. часов в неделю
160 акад. часов

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

117
4
1

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-___недель, в том числе не менее 2х недель в зимний период (ответ дайте цифрами)
11

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

118
4
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
Тип
Вес

119
4
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,
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обучающихся на базе основного общего образования (ответ дайте цифрами)
4

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

120
4
1

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и
___________________практики
преддипломной

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

121
4
1

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
__________________аттестации обучающихся
государственную итоговую

Организационно-правовое регулирование физкультурного воспитания
дошкольников
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

122
4
1

____________– основная форма физического воспитания, направленная на ознакомление детей с
основными, общеразвивающими движениями, играми
Физкультурное занятие

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

123
4
1

_____________ – комплекс общеразвивающих упражнений, направленный на повышение функциональной
активности жизнеобеспечивающих систем организма детей
Утренняя гимнастика

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

124
4
1

_____________ – комплекс специальных упражнений или игровых заданий для отдельных групп мышц
детей
Физкультминутка

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

125
4
1
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_____________ – перерыв между занятиями, во время которого с детьми проводятся игры, игровые задания,
комплексы упражнений
Физкультурная пауза

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

126
4
1

_____________– комплекс мероприятий медицинского, физического, психологического характера, которые
направлены на восстановление индивидуального здоровья детей
Коррекционное занятие

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

127
4
1

_____________– форма совместного отдыха детей, коллектива сотрудников детского сада и родителей
Физкультурный праздник

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

128
4
1

_____________– активная форма отдыха в детском саду, направленная на формирование понимания
ценности здоровья
День здоровья

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

129
4
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
Тип
Вес

130
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Утренняя гимнастика проводится
Физкультминутка в зависимости от вида и
содержания занятий проводится
Физкультурная пауза проводится
Упражнения после дневного сна проводятся

ежедневно в течение 5-7 мин или 8-12 мин
ежедневно в течение 1-3 мин
ежедневно в течение 10-12 мин в зависимости от вида и
содержания занятий
ежедневно в течение 7-15 мин

Задание
Порядковый номер задания
Тип

131
3

28

Вес

1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Организованная двигательная активность детей
на прогулке проводится
Коррекционное занятие проводится
Физкультурное занятие с элементами туризма
проводится
Физкультурный досуг проводится

2 раза в день в течение 20-25 мин или 25-30 мин
не менее 2 раз в неделю (индивидуально и по
подгруппам) в течение 20-30 мин во второй половине дня
1 раз в неделю (120-165 мин), начиная со старшей
ступени (пешие и лыжные прогулки (с 5 лет)
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
Титов П.Б., к.филос.н., заслуженный тренер РФ
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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)
Освоенные умения:
оперировать юридическими понятиями и
категориями
Усвоенные знания:
природу и сущность государства и права;
основные закономерности возникновения,
функционирования и развития государства и права;
исторические типы и формы права и
государства, их сущность и функции;
систему права, механизм государства;
механизм и средства правового регулирования,
реализации права;
роль государства и права в политической
системе общества, в общественной жизни

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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 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
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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,
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Этапы становления и развития науки теории государства и права.
Частно-научные методы исследования государства и права.
Теории происхождения государства.
Типология государства.
Правоохранительные органы в механизме современного государства.
Правотворческие органы государства.
Современные государственные (политические) режимы.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Соотношение типа и формы государства.
Монархическая форма правления.
Унитарная форма государственного устройства.
Федеративная форма государственного устройства.
Современные подходы к проблеме возникновения права.
Соотношение понятий «закон» и «право».
Типы правопонимания в современной юридической науке.
Принципы права.
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти.
Систематизация законодательства.
Взаимодействие международного и внутригосударственного права.
Право частное и публичное.
Юридические факты.
Пробелы в праве.
Юридические коллизии.
Сущность правосознания и его виды.
Правонарушение: понятие, виды и состав.
Правовые системы современности.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

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

4

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

3
1
1

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 ___________________.
5

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
Основаниями наступления юридической ответственности являются
наличие деликтоспособного лица, совершившего правонарушение
наличие объекта правонарушения
6

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
Вес
1
Для раскрытия целостности объекта, выявления многообразных типов и связей в нем
используется _______________ метод
системный
сравнительный
экспериментальный
функциональный
Задание
Порядковый номер задания
16
7

Тип
Вес

1
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
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
8

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

21
1
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
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
9

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

25
1
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
суверенитет
кровно-родственные связи
родовая организация населения
совет старейшин
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

28
1
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
10

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
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
11

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
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
12

«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
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
13

Тип
Вес

1
1

По правовым формам деятельности государственные органы бывают
правоприменительными
специальной компетенции
республиканскими
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
14

принципами
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

49
1
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
правовым явлениям в общественной жизни, носит название _______________
правосознания
правовой культуры
правового нигилизма
15

правового фетишизма
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

54
1
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
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
16

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

59
4
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
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
17

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
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_____________
18

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
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
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исполнение
использование
применение
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

74
4
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
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
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сборнике
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

79
1
1

На современном этапе основным источником права в РФ является ________________
нормативно-правовой акт
доктрина
договор
судебный прецедент
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
Тип
Вес

83
1
1
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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
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
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специальный
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

88
1
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
Тип
Вес

90
1
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
Основное, связующее и цементирующее звено правовой системы общества – это
правоотношение
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правосознание
право
правотворчество
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

93
1
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
Англия
Задание
Порядковый номер задания
97
Тип
1
Вес
1
Обычаи и традиции регулируют отношения между людьми в семье ______________ права
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традиционного
романо-германского
англо-саксонского
религиозного
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

98
1
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
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
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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
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
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

107
1
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
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
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реализацией права
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

112
1
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
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
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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
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
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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,
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
30

Модестина
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

125
1
1

______________________ создана для поддержания и укрепления международного мира
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
31

Европейский суд по правам человека (Страсбург)
Задание
Порядковый номер задания
129
Тип
1
Вес
1
Из перечисленных функций Российского государства: 1)экономическая; 2) духовноидеологическая; 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
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

137
1
1
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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
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
34

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
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
35

Тип
Вес

1
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
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)
Освоенные умения:
решать с использованием компьютерной
техники различные служебные задачи;
работать
в
локальной
и
глобальной
компьютерных сетях;
предотвращать в служебной деятельности
ситуации,
связанные
с
возможностями
несанкционированного доступа к информации,
злоумышленной модификации информации и
утраты служебной информации;
Усвоенные знания:
основные методы и средства поиска,
систематизации, обработки, передачи и защиты
компьютерной правовой информации;
состав, функции и конкретные возможности
аппаратно-программного обеспечения;
состав, функции и конкретные возможности
справочных
информационно-правовых
и
информационно-поисковых систем.

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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 он
глубоко и прочно усвоил программный материал,
последовательно, четко и логически стройно его излагает
в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
1. Классификация и назначение программного обеспечения персонального
компьютера.
2. Редактирование текста в текстовом процессоре Microsoft Word.
3. Форматирование документов в текстовом процессоре Microsoft Word.
4. Создание и применение стилей в текстовом процессоре Microsoft Word.
3

5. Технология обработки числовой информации, представленной в табличном виде.
6. Использование математических и текстовых функций в Microsoft Excel.
7. Построение и редактирование диаграмм в Microsoft Excel.
8. Графические редакторы, возможности их применения в профессиональной
деятельности.
9. Проектирование базы данных в СУБД Microsoft Access.
10. Гигиенические требования при работе на компьютере в образовательном
учреждении.
11. Правила техники безопасности при использовании средств ИКТ в
образовательном процессе.
12. Учет возрастных особенностей воспитанников при подготовке и использовании
компьютерных презентаций.
13. Отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем психического
развития воспитанников.
14. План проведения занятия с использованием ИКТ (в различных возрастных
группах).
15. Использование компьютера в организованной деятельности детей (на примерах
различных видов организованной деятельности, в различных возрастных группах).
16. Сеть Интернет и ее сервисы.
17. Облачные технологии.
18. Правовые нормы использования информационных ресурсов в сети Интернет.
19. Разработка методических рекомендаций по безопасной работе в Интернет.
20. Разработка модели электронного учебника по информатике. Примерные темы для
создания электронного учебника: Информация и информационные процессы, Устройство
компьютера, История создания компьютера, Компьютерные сети, Компьютерная графика.
21. Разработка проекта образовательного портала.
22. Каталог Web-ресурсов, связанных с профессиональной деятельностью, и его
размещение на одном из облачных сервисов.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Введение в информатику
Тип
Вес
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

Группа
12
1
1
1

_____ система счисления используется в ПК
Двоичная
Шестеричная
Восьмеричная
Десятеричная
Задание
Порядковый номер задания
2
Тип
1
Вес
1
ASCII – это
таблица кодирования информации
4

Американский институт стандартизации
автоматизированная система научных исследований
код обмена информацией, семизначный
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

3
1
1

______ называется графическое изображение, состоящее из точек, образующих узор
Растровым
Декомпозиционным
Индексным
Векторным
Задание
Порядковый номер задания
4
Тип
1
Вес
1
Коммуникационная система по сбору, передаче, переработке информации об объекте,
снабжающая работников различного ранга информацией для реализации функций
управления, называется
информационной
автоматической
обслуживающей
управленческой
Задание
Порядковый номер задания
5
Тип
1
Вес
1
_______ ПК называется полное описание
составляющих персональный компьютер
Конфигурацией
Интерфейсом
Архитектурой
Структурной схемой
Задание
Порядковый номер задания
6
Тип
1
Вес
1

набора

и

характеристик

устройств,

Основополагающие принципы и структуру логического устройства ЭВМ разработал
Джон Фон Нейман
Чарльз Бэббидж
Блез Паскаль
Говард Айкен
Задание
Порядковый номер задания
7
Тип
1
Вес
1
Высказывание: «Хранит данные, адреса и команды, обладает высокой скоростью записи и
5

чтения » относится к
оперативной памяти
контроллеру
жесткому магнитному диску
сопроцессору
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

8
1
1

Кодирование и декодирование, выборку команд из памяти, выполнение арифметических и
логических операций, согласование работы узлов компьютера выполняет
процессор
контроллер
материнская плата
ПЗУ
Задание
Порядковый номер задания
9
Тип
1
Вес
1
______ – это линия для передачи сигналов, к которой параллельно подключаются
несколько устройств компьютера
Шина
Контроллер
Провод
Разъем
Задание
Порядковый номер задания
10
Тип
1
Вес
1
Используется для ускорения выполнения операций за счет запоминания на некоторое
время полученных ранее данных, которые будут использоваться процессором в
ближайшее время, - это
КЭШ
РОН
ПЗУ
ОЗУ
Задание
Порядковый номер задания
11
Тип
1
Вес
1
______ – это устройство, предназначенное для обработки информации под управлением
программы, находящейся в данный момент в оперативной памяти
Центральный микропроцессор
Контроллер
Устройство управления
ПЗУ
6

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

12
1
1

_____ называется комплекс, состоящий из проводов и электронных
обеспечивающих правильную передачу информации внутри компьютера
Шиной
Чипом
Контроллером
Маршрутизатором
Задание
Порядковый номер задания
13
Тип
1
Вес
1

схем,

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
14
Тип
1
Вес
1
Шина ________ обладает самой высокой тактовой частотой
HyperTransport
PCI
USB
ISA
Задание
Порядковый номер задания
15
Тип
1
Вес
1
_______ называется устройство, предназначенное для хранения обрабатываемой
информации и программ, управляющих процессом обработки информации
Оперативной памятью
ВЗУ
Жестким диском
ПЗУ
Задание
Порядковый номер задания
16
Тип
1
Вес
1
При отключения питания компьютера содержимое оперативной памяти
полностью теряется
сохраняется неизменной
автоматически записывается на жесткий диск
7

теряется частично
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

17
1
1

Программы тестирования устройств компьютера и базовая система ввода-вывода (BIOS)
при включении содержится в
ПЗУ
ОЗУ
кэш
ВЗУ
Задание
Порядковый номер задания
18
Тип
1
Вес
1
_______ память является энергонезависимой
Постоянная
Оперативная
Регистровая
Кэш
Задание
Порядковый номер задания
19
Тип
1
Вес
1
_________ называется процедура разметки нового диска (нанесение секторов и дорожек)
Форматированием
Подготовкой
Фрагментацией
Дефрагментацией
Задание
Порядковый номер задания
20
Тип
1
Вес
1
Размер сектора жесткого диска равен
512 байт
256 байт
1 Кбайт
64 бит
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

21
2
3

Свойства информации – это
достоверность
полнота
8

актуальность
линейность
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

22
2
3

Укажите единицы измерения информации
мегабайт
гигабайт
террабайт
мегагерц
гигогерц
Задание
Порядковый номер задания
23
Тип
2
Вес
3
Растровыми форматами являются
BMP
GIF
JPEG
EXE
DOC
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

24
2
3

Минимальная конфигурация ПК – это
системный блок
монитор
клавиатура
мышь
принтер
модем
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

25
2
3

По Нейману, основными блоками ЭВМ являются
процессор
оперативная память
внешняя память
сопроцессор
видеопамять
звуковая карта
Задание
Порядковый номер задания
26
9

Тип
Вес

2
3

Параметры, характеризующие микропрцессор, – это
разрядность
тактовая частота
емкость
время доступа
Задание
Порядковый номер задания
27
Тип
2
Вес
3
Виды памяти ПК – это
ОЗУ
ПЗУ
Кэш
СМОS
PCI
CPU
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

28
2
3

К ВЗУ относятся
гибкие магнитные диски
жесткие магнитные диски
оптические диски
оперативная память
кэш-память
постоянная память
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

29
2
3

По физическому принципу действия мониторы делятся на классы
на базе электронно – лучевой трубки
жидкокристаллические
газоплазменные
сублимационные
матричные
Задание
Порядковый номер задания
30
Тип
2
Вес
3
По принципу действия принтеры делятся на
матричные
10

струйные
лазерные
графические
оптические
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

31
2
3

Устройства, составляющие модем, – это
модулятор
демодулятор
шифратор
дешифратор
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

32
2
3

Устройствами ввода являются
трэкболл
дигитайзер
сканер
световое перо
плотер
принтер
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

33
2
3

В системном блоке находятся следующие устройства
центральный микропроцессор
оперативная память
контроллеры
сканер
дигитайзер
Задание
Порядковый номер задания
34
Тип
2
Вес
3
В зависимости от назначения, программное обеспечение компьютера делится на классы
системное программное обеспечение
инструментальные среды (системы программирования)
прикладное программное обеспечение
пакеты системных программ
информационные системы
Задание
Порядковый номер задания
35
11

Тип
Вес

2
3

Имя файла состоит из
собственно имени
расширения
каталога (папки)
атрибутов
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

36
2
3

Основными атрибутами файла являются
только для чтения
скрытый
системный
архивный
только для записи
выполняемый
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

37
3
3

Восстановите соответствие между информационной революцией и изобретением,
вызвавшим эту информационную революцию
первая
письменности
вторая
книгопечатания
третья
электричества
четвертая
микропроцессорной техники
Задание
Порядковый номер задания
38
Тип
3
Вес
3
Восстановите соответствие между поколениями компьютеров и их элементной базой
первое
электронные лампы
втрое
полупроводниковые элементы (транзисторы)
третье
интегральные схемы
четвертое
микропроцессоры, большие интегральные схемы
Задание
Порядковый номер задания
39
Тип
3
Вес
3
Восстановите соответствие между названием единицы измерения информации и ее
количеством
1 байт
8 бит
1Кбайт
1024 байт
12

1 Мбайт
1024 Кбайт
1 Гбайт
1024 Мбайт
1 Тбайт
1024 Гбайт
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

40
3
3

Установите соответствие между двоичными и десятичными числами
01
1
10
2
11
3
100
4
101
5
110
6
111
7
1000
8
Задание
Порядковый номер задания
41
Тип
3
Вес
3
Восстановите соответствие между типом памяти компьютера и его описанием
оперативная
набор микросхем, предназначенный для временного хранения программ и
паиять (ОЗУ) данных, с которыми работает компьютер
постоянна
микросхема, предназначенная для длительного хранения системных
память (ПЗУ) программ (в частности bios), в том числе и когда компьютер выключен
кэш-память
сверхоперативная буферная память, предназначенная для
промежуточного хранения наиболее часто используемых процессором
данных
регистровая
внутреннее запоминающее устройство процессора, предназначенное для
память
временного хранения обрабатываемой или управляющей информации
Задание
Порядковый номер задания
42
Тип
3
Вес
3
Установите соответствие между названием диска и способом организации записи и чтения
CD-ROM
только для чтения
СC-WORM
с однократной записью и многократным считыванием
CD-RW
многократной перезаписью информации
Задание
Порядковый номер задания
43
Тип
4
Вес
4
Информационная _______ – это преобразование общественных отношений из-за
кардинальных изменений в сфере обработки информации
революция
13

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

44
4
4

Сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и
состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределенности, неполноты
знаний, – это
информация
Задание
Порядковый номер задания
45
Тип
4
Вес
4
_______ – это минимальный элемент изображения на экране (точка)
Пиксель
Задание
Порядковый номер задания
46
Тип
5
Вес
2
Расположите по порядку этапы работы лазерного принтера
лазера попадает на предварительно заряженный барабан, в результате чего заряд
«стекает» с освещенной поверхности
заряженные частицы тонера притягиваются к тем местам барабана, которые имеют
противоположный заряд по отношению к заряду тонера
подаваемый лист бумаги заряжается таким образом, что тонер с барабана притягивается к
бумаге
прилипший порошок закрепляется на бумаге за счет нагрева частиц тонера до
температуры плавления
Задание
Порядковый номер задания
47
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Внешние запоминающие устройства – это сверхбыстрая оперативная память,
предназначенная для временного хранения текущих данных и помещенная между
оперативной памятью и процессором
В) Внешние запоминающие устройства – это электромеханические запоминающие
устройства, которые характеризуются большим объемом хранимой информации и низким
(по сравнению с электронной памятью) быстродействием
Подберите правильный ответ
А – да, В – нет
А – да, В – да
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
48
Тип
6
Вес
1
14

Верны ли определения?
А) Кэш-память – это сверхбыстрая оперативная память, предназначенная для временного
хранения текущих данных и помещенная между оперативной памятью и процессором
В) Кэш-память – это электромеханические запоминающие устройства, которые
характеризуются большим объемом хранимой информации и низким (по сравнению с
электронной памятью) быстродействием
Подберите правильный ответ
А – да, В – нет
А – да, В – да
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Вычислительные системы и персональные компьютеры
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
49
Тип
1
Вес
1
_______ называются дорожки винчестера с одинаковыми порядковыми номерами,
расположенные на разных дисках
Цилиндром
Кластером
Сектором
Адресуемыми участками
Задание
Порядковый номер задания
50
Тип
1
Вес
1
Преобразует информацию, предназначенную для вывода на экран, из внутреннего
машинного представления в представление монитора
видеоадаптер
сопроцессор
порт
SCSI-адаптер
Задание
Порядковый номер задания
51
Тип
1
Вес
1
______ называется устройство, предназначенное для вывода на бумагу чертежей и
рисунков
Плотером
Принтером
Сканером
Дигитайзером
Задание
Порядковый номер задания
52
Тип
1
15

Вес

1

Расширение имени файла показывает _________ файла
тип
размер
атрибут
местоположение
Задание
Порядковый номер задания
53
Тип
1
Вес
1
Символ ______, встретившийся в групповом имени, трактуется операционной системой
как любой одиночный символ
? (знак вопроса)
* (звездочка)
$ (знак доллара)
@ (собака)
Задание
Порядковый номер задания
54
Тип
1
Вес
1
Файл f1.dat, расположен на диске D в папке Proba. Верно написано полное имя этого
файла
D:\Proba\f1.dat
C:\Proba\f1.dat
D:/Proba/f1.dat
D:\Proba f1.dat
Задание
Порядковый номер задания
55
Тип
1
Вес
1
_______ – это комплекс программ, обеспечивающих управление ресурсами и процессами
компьютера, а также взаимодействие с пользователем (пользовательский интерфейс)
Операционная система
Утилиты
Драйверы
Автоматизированная система управления
Задание
Порядковый номер задания
56
Тип
1
Вес
1
______ называются системные программы, обеспечивающие работу внешних устройств
Драйверами
Утилитами
Менеджерами
Стандартными
16

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

57
1
1

_______ относится к языкам низкого уровня
Ассемблер
Паскаль
Бейсик
Лисп
Задание
Порядковый номер задания
58
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
59
Тип
1
Вес
1
Панель задач по умолчанию располагается
вдоль нижней границы экрана
под строкой меню
вдоль верхней границы экрана
вдоль левой границы экрана
Задание
Порядковый номер задания
60
Тип
1
Вес
1
Индикатор языка и цифровые часы отображаются на (в)
панели задач
панели инструментов
панели управления
меню
Задание
Порядковый номер задания
61
Тип
1
Вес
1
Достаточно нажать клавишу ______, чтобы выбрать команду меню с клавиатуры
Alt и клавишу, соответствующую символу, подчеркнутому в названии команды
F1
соответствующую символу, подчеркнутому в названии команды
17

Ctrl и клавишу, соответствующую символу, подчеркнутому в названии команды
Задание
Порядковый номер задания
62
Тип
1
Вес
1
Изменить положение окна на экране при помощи операции перетаскивания мышью
можно, указав на
строку заголовка
границу окна
на любую точку внутри окна
угол окна
Задание
Порядковый номер задания
63
Тип
1
Вес
1
Сортирует в правой области окна проводника объекты по их названиям в алфавитном
порядке и выводит их в один или несколько столбцов команда меню Вид
Список
Крупные значки
Мелкие значки
Таблица
Задание
Порядковый номер задания
64
Тип
1
Вес
1
В Windows ХР, как и Windows 9х, имя файла должно содержать не более
215 символов, включая пробелы и знаки препинания
8 символов, включая пробелы и знаки препинания
8 символов, исключая пробелы
3 символов
Задание
Порядковый номер задания
65
Тип
1
Вес
1
Чтобы установить запрет на удаление файла, ему надо присвоить атрибут
Только чтение
Скрытый
Архивный
Системный
Задание
Порядковый номер задания
66
Тип
1
Вес
1
Копировать /перемещать объект в окне проводника или Мой компьютер можно с
помощью команд меню
Правка
18

Файл
Сервис
Окно
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

67
1
1

Для того чтобы сразу удалить объект, не помещая его в корзину, нажимают
клавиши Shift и Delete одновременно
клавишу Delete
кнопку панели инструментов Вырезать
пункт меню Сервис
Задание
Порядковый номер задания
68
Тип
1
Вес
1
______ называется область памяти, которую выделяет Windows для временного хранения
перемещаемой или копируемой информации
Буфером обмена
Корзиной
Портфелем
Избранным
Задание
Порядковый номер задания
69
Тип
1
Вес
1
Окно Блокнот в отличие от других Windows-программ не имеет
панели инструментов
строки меню
полосы прокрутки
строки заголовка
Задание
Порядковый номер задания
70
Тип
2
Вес
3
При помощи символов _______ образуется групповое имя файлов
*(звездочка)
? (знак вопроса)
$(знак доллара)
@(собака)
Задание
Порядковый номер задания
71
Тип
2
Вес
3
Имена файлов, которые соответствуют шаблону (групповому имени) my*.doc, – это
19

myfile.doc
myotchet.doc
my3.doc
m1.doc
m2y5. doc
fmy.doc
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

72
2
3

Операционными системами являются
MS-DOS
UNIX
Windows
OS/2
Linux
Access
Oracle
Microsoft
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

73
2
3

По критерию эффективности многозадачные ОС подразделяются на системы
пакетной обработки
разделения времени
реального времени
автоматизированные
микропроцессорные
Задание
Порядковый номер задания
74
Тип
2
Вес
3
_______ относят к языкам высокого уровня
Паскаль
Дельфи
Си
Бейсик
Ассемблер
Пролог
Задание
Порядковый номер задания
75
Тип
2
Вес
3
К непроцедурным языкам относят
Лисп
20

Пролог
Дельфи
Бейсик
Ассемблер
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

76
2
3

Операционные системы, использующие графические пользовательские интерфейсы, – это
Mac OS
Microsoft Windows
OS/2
MS-DOS
Задание
Порядковый номер задания
77
Тип
2
Вес
3
На панели задач отображены
свернутые окна программ
цифровые часы
индикатор языка
кнопка Пуск
кнопки, соответствующие командам меню
значок Мой компьютер
кнопки открытия / закрытия окна
Задание
Порядковый номер задания
78
Тип
2
Вес
3
По размеру окна подразделяются на
развернутое
свернутое
стандартное
максимальное
минимальное
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

79
2
3

Типы окон в Windows – это окна
приложения
документа
диалоговое
группы
инструментов
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

80
2
3

Способы перехода от одного окна к другому (если на экране открыто несколько окон) –
это
щелкнуть мышью любую видимую часть окна
щелкнуть мышью на панели задач кнопку с названием нужного окна
нажать на комбинацию клавиш AltTab
нажать на комбинацию клавиш AltEsc
нажать на комбинацию клавиш AltF4
Задание
Порядковый номер задания
81
Тип
2
Вес
3
Способы завершения работы с программой – это
нажать кнопку
, расположенную в верхнем правом углу окна
в меню Файл выбрать команду Выход
выбрать команду Закрыть в оконном меню
нажать клавиши AltF4
нажать клавиши CtrlF1
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

82
2
3

В ОС Windows для управления файлами и папками предназначены
Мой компьютер
Проводник
Панель управления
Мои документы
меню ПУСК
Задание
Порядковый номер задания
83
Тип
2
Вес
3
В Windows при задании имени файла не допускается использование символов
\ (косая черта)
: (двоеточие)
* (звездочка)
? (знак вопроса)
– (тире)
(пробел) русского алфавита
Задание
Порядковый номер задания
84
Тип
2
Вес
3
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В окне проводника способы копирования объекта (например, файла)– это
при помощи команд меню
при помощи кнопок на панели инструментов
путем перетаскивания мышью с нажатой клавишей Ctrl
путем перетаскивания мышью с нажатой клавишей Shift
Задание
Порядковый номер задания
85
Тип
2
Вес
3
С файлами типа ________ работает Paint
*.bmp
*.gif
*.jpeg
*.xls
*.doc
*.exe
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

86
3
3

Установите соответствие между названием устройства и его назначением
плоттер
вывода на бумагу чертежей и рисунков
сканер
считывания графической информации с бумажного носителя
модем
передачи цифровой информации по телефонным или выделенным
каналам связи
сетевая карта
высокоскоростного
межкомпьютерного
обмена
цифровой
информацией
Задание
Порядковый номер задания
87
Тип
3
Вес
3
Установите соответствие между частями системной области диска и их назначением
загрузочный сектор содержит данные о формате диска, а также короткую программу,
(Boot Record)
используемую в процедуре начальной загрузки операционной
системы
таблица
содержит описание порядка расположения всех файлов в секторах
размещения файлов данного диска, а также информацию о дефектных участках диска
(FAT)
корневой каталог содержит перечень файлов и директорий, находящихся на диске
(Root Directory)
Задание
Порядковый номер задания
88
Тип
3
Вес
3
Восстановите соответствие между типом файла и его расширением
исполняемые файлы
exe, com
23

файлы текстовых документов
файлы с графической информацией
файл помощи, файл встроенной справочной системы
драйвер устройства
Задание
Порядковый номер задания
89
Тип
3
Вес
3

txt, doc
bmp, pcx, jpg, gif
hlp
sys

Укажите соответствие классификаций ОС и их признаков
количество одновременно
однопользовательские и многопользовательские
работающих пользователей
число одновременно выполняемых
однозадачные и многозадачные
задач
количество используемых
однопроцессорные и многопроцессорные
процессоров
разрядность процессора
8-разрядные, 16-разрядные, 32-разрядные, 64разрядные
тип пользовательского интерфейса
командные (текстовые) и объектноориентированные (графические);
способ использования общих
сетевые и локальные
аппаратных и программных ресурсов
Задание
Порядковый номер задания
90
Тип
3
Вес
3
Восстановите соответствие между типом окна Windows и его назначением
окно приложения
выполняется конкретная программа
окно документа
отображается документ, создаваемый программой
окно диалога
выводятся запросы параметров работы и информационные
сообщения
Задание
Порядковый номер задания
91
Тип
3
Вес
3
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
создания, 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
92
Тип
4
Вес
4
____________ диск – это часть обычного жесткого диска, имеющая собственное имя
24

Логический
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

93
4
4

_____________ система – это часть операционной системы, обеспечивающая организацию
и хранения файлов, а также выполнение операций над файлами
Файловая
Задание
Порядковый номер задания
94
Тип
4
Вес
4
Панель _______ – это элемент графического интерфейса пользователя, содержащий
кнопки, дублирующие наиболее часто используемые команды меню
инструментов
Задание
Порядковый номер задания
95
Тип
4
Вес
4
Щелчком правой кнопки мыши вызывается ________________меню
контекстное
Задание
Порядковый номер задания
96
Тип
5
Вес
2
Расположите различные виды компьютеров по уровню их производительности (от
низшего к высшему)
Easy PC
Mainstream
High End
Задание
Порядковый номер задания
97
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Системные программы – это программы, которые осуществляют организацию
вычислительного процесса и управление ресурсами ЭВМ
В) Системные программы – это полное описание набора и характеристик устройств,
составляющих данный компьютер
Подберите правильный ответ
А – да, В – нет
А – да, В – да
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
98
25

Тип
Вес

6
1

Верны ли определения?
А) Информационная система – это описание совокупности устройств и блоков
компьютера и связей между ними, а также описание принципа действия ПК
В) Информационная система – это коммуникационная система по сбору, передаче,
переработке информации об объекте, снабжающая работников различного ранга
информацией для реализации функций управления
Подберите правильный ответ
А – да, В – нет
А – да, В – да
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
99
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Архитектура ПК – это описание совокупности устройств и блоков компьютера и связей
между ними, а также описание принципа действия ПК
В) Архитектура ПК – это коммуникационная система по сбору, передаче, переработке
информации об объекте, снабжающая работников различного ранга информацией для
реализации функций управления
Подберите правильный ответ
А – да, В – нет
А – да, В – да
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
100
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Программное обеспечение ПК – это описание совокупности устройств и блоков
компьютера и связей между ними, а также описание принципа действия ПК
В) Программное обеспечение ПК – это совокупность программ, необходимых для
обработки данных
Подберите правильный ответ
А – да, В – нет
А – да, В – да
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Операционная система Microsoft Windows
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
101
Тип
1
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Вес

1

Вставка рисунков, размещение текста по страницам создаваемого документа,
использование различных шрифтов применительно к документам, уже созданным при
помощи редакторов текстов, – это _____________
верстка текста
редактирование документа
создание колонтитула
оформление текста
Задание
Порядковый номер задания
102
Тип
1
Вес
1
_________- это редактор, который может быть использован как издательская система
Microsoft Word
MultiEdit
Блокнот
WordPad
Задание
Порядковый номер задания
103
Тип
1
Вес
1
Строка состояния текстового процессора Word располагается
вдоль нижней границы окна приложения
вдоль левой границы окна приложения
под строкой заголовка
в панели инструментов
Задание
Порядковый номер задания
104
Тип
1
Вес
1
Позволяет скрыть текст и рассматривать
режим просмотра документа
структуры
обычный
разметки
Веб-документа
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

только заголовки документа различных уровней

105
1
1

При нажатии клавиши Backspace
удаляется символ слева от курсора
удаляется символ в позиции курсора
отменяется последнее выполненное действие
курсор возвращается в начало строки
27

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

106
1
1

Чтобы закончить абзац и перевести курсор на новую строку, надо нажать клавишу
Enter
End
Tab
[ ] (стрелка вниз)
Задание
Порядковый номер задания
107
Тип
1
Вес
1
Если установить курсор за последним символом первого абзаца документа и нажать на
клавишу Delete, то
два абзаца объединятся в один, то есть второй абзац станет продолжением
первого
сотрется последний символ первого абзаца
будет уничтожена вся последняя строка первого абзаца
сотрется первый символ второго абзаца
Задание
Порядковый номер задания
108
Тип
1
Вес
1
______ – это участок памяти, предназначенный для временного хранения копируемого
или перемещаемого фрагмента
Буфер обмена
Кэш память
Постоянное запоминающее устройство
Корзина
Задание
Порядковый номер задания
109
Тип
1
Вес
1
_______ называется комплект букв, цифр и специальных символов, оформленных в
соответствии с едиными требованиями
Шрифтом
Кеглем
Колонтитулом
Кернингом
Задание
Порядковый номер задания
110
Тип
1
Вес
1
Названия: Times New Roman, Helvetica, Courier относятся к понятию
гарнитуры шрифта
28

кегля шрифта
начертания шрифта
кернинга
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

111
1
1

______ шрифтом является шрифт, хранящийся в памяти компьютера в виде битового
массива точек
Растровым
Векторным
Контурным
Масштабируемым
Задание
Порядковый номер задания
112
Тип
2
Вес
3
В интегрированный пакет Microsoft Office 2003 входят
текстовый процессор Word
табличный процессор Exel
система управления базами данных Access
система управления персональной информацией Outlook
система подготовки презентаций PowerPoint
система поддержки принятия решений Project Expert
архиватор WINRAR
Задание
Порядковый номер задания
113
Тип
2
Вес
3
К издательским системам относятся
Corel Ventura Publisher
Adobe PageMaker
QuarkXPress
ТЕХ
WordPad
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

114
2
3

В окне редактора Microsoft Word линейка предназначена для
обозначения ширины текста
установки размеров отступов
прокручивания текста в окне редактора
быстрого перемещения в начало/конец документа
Задание
Порядковый номер задания
115
29

Тип
Вес

2
3

В строке состояния текстового процессора Microsoft Word отображается
номер текущей страницы
общее количество страниц в документе.
текущее положение курсора на странице
установленный режим Вставка / Замена
количество символов выделенного фрагмента
Задание
Порядковый номер задания
116
Тип
2
Вес
3
Панели инструментов, которые по умолчанию устанавливаются в окне Microsoft Word, это
Стандартная
Форматирование
Рецензирование
Таблицы и границы
Задание
Порядковый номер задания
117
Тип
2
Вес
3
Word позволяет просматривать документ в режимах
обычном
разметки страницы
Web-документа
структуры
форматов документа
разметки раздела
Задание
Порядковый номер задания
118
Тип
3
Вес
3
Восстановите соответствие между названием программного
которому он относится
Блокнот
текстовый редактор
Microsoft Word
текстовый процессор
ТЕХ
редактор научных текстов
Adobe PageMaker
издательская система
Задание
Порядковый номер задания
119
Тип
3
Вес
3

продукта и классом, к

Восстановите соответствие между клавишами управления курсором и действием, к
которому они приводят
клавиши для перемещения перемещение курсора
30

Home
End
PageDn
PageUp
CtrlHome
CtrlEnd
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

к началу текущей строки
к концу текущей строки
к следующей экранной странице
к предыдущей экранной странице
в начало документа
в конец документа
120
4
4

_____ – это короткая мигающая линия на экране, показывающая позицию рабочего поля,
в которую будет помещен вводимый символ
Курсор
Задание
Порядковый номер задания
121
Тип
4
Вес
4
Содержимое активной ячейки Excel всегда отображается в строке __________ (ответ
дайте в родительном падеже, множественном числе)
формул
Задание
Порядковый номер задания
122
Тип
5
Вес
2
Расположите по порядку этапы создания баз данных
проектирование структуры базы данных
конструирование структуры будущих таблиц базы данных
создание схемы базы данных
ввод данных в таблицы
сохранение базы данных
Задание
Порядковый номер задания
123
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Текстовые процессоры – это устройства, обеспечивающие пользователя ПК
средствами создания, обработки и хранения документов различной степени сложности,
позволяющие не только набирать текст, но и оформлять его: произвольно размещать на
странице, выделять шрифтами, цветом, вставлять рисунки, давать звуковое
сопровождение
В) Текстовый процессор – это пакет программ, предназначенный для создания,
редактирования и обработки электронных таблиц
Подберите правильный ответ
А – да, В – нет
А – да, В – да
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
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Текстовый процессор Microsoft Word 2003
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
124
Тип
1
Вес
1
Шрифты TrueType обеспечивают
полное соответствие изображения символов документа на бумаге и на экране
преобразование данных, выполняемое в посимвольном порядке с целью
получения шифрованного текста
печать, при которой все выводимые данные временно запоминаются в буферном
файле
вывод данных без промежуточной записи их на магнитный носитель
Задание
Порядковый номер задания
125
Тип
1
Вес
1
В текстовых редакторах вертикальный размер шрифта обычно измеряется в
пунктах
дюймах
сантиметрах
миллиметрах
Задание
Порядковый номер задания
126
Тип
1
Вес
1
_______ называется набор правил для отображения заголовков, абзацев,
текста, фонового рисунка и т.д.
Стилем
Шаблоном
Гарнитурой
Начертанием
Задание
Порядковый номер задания
127
Тип
1
Вес
1

параметров

_______ – это специальный тип документа, представляющий основные средства
форматирования создаваемого документа и используемый в Word в качестве образца для
создания новых документов
Шаблон
Стиль
Гарнитура
Верстка
Задание
Порядковый номер задания
128
Тип
1
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Вес

1

Шаблоны Word имеют расширение
dot
doc
txt
wrd
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

129
1
1

Чтобы увидеть на экране, как будет выглядеть напечатанный на бумаге документ, надо
выбрать команду
Предварительный просмотр в меню Файл
Разметка в меню Вид
Параметры страницы в меню Файл
Показать форматирование в меню Формат
Задание
Порядковый номер задания
130
Тип
1
Вес
1
Висячей строкой называется
первая строка нового абзаца, оказавшаяся на последней строке страницы
заголовочное данное, помещаемое в начале или конце каждой страницы
документа
строка экрана, предназначенная для записи пользователем команд операционной
системы
строка экрана, в которую выводится информация о режимах работы текстового
редактора
Задание
Порядковый номер задания
131
Тип
1
Вес
1
Для построения графиков и диаграмм по данным, представленным в табличной форме,
целесообразно использовать
электронные таблицы
графический редактор
систему управления базами данных
экспертную сиcтему
Задание
Порядковый номер задания
132
Тип
1
Вес
1
В электронной таблице столбцы обычно обозначаются
буквами латинского алфавита (A,B,C…)
числами (1,2,3…)
латинскими буквами с цифрой (A1,A2…)
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буквами русского алфавита (А,Б,В…)
Задание
Порядковый номер задания
133
Тип
1
Вес
1
В Excel за столбцом АZ идет столбец
ВА
A1
BZ
AAA
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

134
1
1

При указании блока ячеек
используется
Двоеточие (В1:С5)
Тире (В1:С5)
Пробел (В1:С5)
Тильда< > (В1:С5)
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

135
1
1

электронной таблицы в качестве разделителя обычно

В ячейку электронной таблицы введено 1,5е-06. Тип этого данного
Числовой
Дата
Формула
Символьный
Задание
Порядковый номер задания
136
Тип
2
Вес
3
Весь документ можно выделить следующими способами
выбрать команду Выделить все в меню Правка
нажать клавиши Ctrlф (CtrlA)
нажать клавиши AltF4
нажать клавиши CtrlIns
Задание
Порядковый номер задания
137
Тип
2
Вес
3
К начертанию шрифта относятся
курсив
полужирный
34

обычный (прямой)
кегль
кернинг
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

138
2
3

Word позволяет создавать списки
маркированный
нумерованный
многоуровневый
одноуровневый
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

139
2
3

В Word предусмотрены следующие выравнивания строк абзаца: по
левому краю
центру
правому краю
ширине
образцу
заданному интервалу
Задание
Порядковый номер задания
140
Тип
2
Вес
3
Табличными процессорами являются
Lotus 1-2-3
Excel
Word
Access
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес
Восстановите соответствие между
используемыми для их обозначения
арифметические операторы
(знак плюс)
- (знак минус)
/ (косая черта)
* (звездочка)
^ (крышка)

141
3
3
арифтетическими

оперециями

назначение операторов
сложение
вычитание
деление
умножение
возведение в степень
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и

знаками,

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

142
4
4

______________ ключ – это такое поле, значение которого может повторяться в
нескольких записях таблицы реляционной БД
Вторичный
Задание
Порядковый номер задания
143
Тип
5
Вес
2
Расположите по порядку этапы создания презентаций
планирование презентации
создание презентации
проведение презентации
Задание
Порядковый номер задания
144
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Табличные процессоры – это устройства, обеспечивающие пользователя ПК
средствами создания, обработки и хранения документов различной степени сложности,
позволяющие не только набирать текст, но и оформлять его
В) Табличный процессор – это пакет программ, предназначенный для создания,
редактирования и обработки электронных таблиц
Подберите правильный ответ
А – да, В – нет
А – да, В – да
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Табличный процессор Microsoft Excel
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
145
Тип
1
Вес
1
В ячейке электронной таблицы отображено число 3,2е04. Укажите его естественную
форму записи
32000
0,0032
0,032
3200
Задание
Порядковый номер задания
146
Тип
1
Вес
1
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В ячейку таблицы введено 3.7е12. Укажите тип этого данного
Числовой
Дата
Формула
текстовый
Задание
Порядковый номер задания
147
Тип
1
Вес
1
В Excel для перемещения активной ячейки вправо используется клавиша
Tab
Enter
ShiftEnter
ShiftTab
Задание
Порядковый номер задания
148
Тип
1
Вес
1
Формула Excel, вычисляющая произведение чисел, хранящихся в ячейках A1 и B1, - это
=A1*B1
C1=A1*B1
СУММ(A1*B1)
A1*B1
Задание
Порядковый номер задания
149
Тип
1
Вес
1
Сумму чисел, находящихся в ячейках А1 и В1 электронной таблицы, надо разделить на
произведение этих чисел. Укажите правильную запись формулы
=(А1В1)/(А1*В1)
=А1В1/А1*В1
=(А1В1)/А1*В1
=SUM(А1В1/А1*В1)
Задание
Порядковый номер задания
150
Тип
1
Вес
1
Правильная запись формулы, находящая сумму данных, содержащихся в ячейках:
А1,А2,А3,D1,D2,D3, - это
=Сумм(А1:А3;D1:D3)
= Сумм(А1:D3)
= Сумм(А1-А3:D1-D3)
= Сумм(A1:A3,D1:D3)
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)
Освоенные умения:
оказывать первую медицинскую помощь при
травмах, ожогах, отморожениях;
оказывать первую медицинскую помощь
при неотложных состояниях;
проводить сердечно-лѐгочную реанимацию;
немедленно
устранить
внешние
повреждающие факторы;
определить по внешним признакам состояние
пострадавшего;
правильно
извлечь
пострадавшего
из
травмирующей среды;
оказать помощь пострадавшему с учетом
характера повреждения:
восстановить проходимость дыхательных
путей;
остановить кровотечение;
наложить повязку;
иммобилизировать поврежденную конечность;
провести искусственную вентиляцию легких
и непрямой массаж сердца;
правильно организовать транспортировку
пострадавшего
Усвоенные знания:
задачи, организационную структуру сил,
принимающих участие в ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации;
характеристику и порядок использования
табельных и подручных средств для оказания
первой медицинской помощи в чрезвычайной
ситуации;
алгоритмы диагностики и оказания первой
медицинской помощи;
характеристику
различных
видов
травматических
повреждений,
термических
поражений, кровотечений;
признаки клинической и биологической
смерти, асфиксии, шокового состояния, комы,
обморока

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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 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
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
1
2
3
4
5
6
7

Транспортная иммобилизация подручными средствами;
Правила использования медицинских носилок, носилочных лямок;
Права пациента при оказании ему первой медицинской помощи;
Сердечно-лѐгочная реанимация у детей;
Обморок. Первая медицинская помощь;
Коллапс. Первая медицинская помощь;
Методы определения степени тяжести кровопотери;
3

8 Особенности оказания первой медицинской помощи при ранах, в зависимости от
повреждающего фактора
9 Электротравма. Повреждения, возникающие от воздействия тока и меры первой до
врачебной помощи.
10 Дыхательная система человека. Повреждения дыхательной системы и меры первой
до врачебной помощи.
11 Пищеварительная система человека. Повреждения пищеварительной системы и
меры первой до врачебной помощи.
12 Нервная система человека. Повреждения нервной системы и меры первой до
врачебной помощи.
13 Опорно-двигательная система человека. Повреждения опорно-двигательной
системы и меры первой до врачебной помощи.
14 Сердечно-сосудистая система человека. Повреждения сердечно-сосудистой
системы и меры первой до врачебной помощи.
15 Кожа человека. Термические, химические и лучевые повреждения кожи. Меры
первой помощи.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

Основы оказания первой медицинской помощи
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

1
4
1

___________ медицинская помощь – вид медицинской помощи, включающий комплекс простейших
медицинских мероприятий, выполняемых непосредственно на месте происшествия или вблизи него в
порядке само- и взаимопомощи.
Первая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

2
4
1

__________ случай – внезапное и вредное разовое воздействие внешней силы на организм человека при
отсутствии умысла со стороны пострадавшего.
Несчастный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

3
4
1

_________ – повреждение в организме человека или животного, вызванное действием факторов внешней
среды.
Травма

Задание
Порядковый номер задания

4

4

Тип
Вес

4
1

_________- подавленное, угнетенное психическое состояние.
Депрессия

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

5
4
1

_______ здоровью – травма, заболевание или патологическое состояние, возникшее в результате действия
(или бездействия) человека в результате действия факторов окружающей среды.
Вред

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

6
4
1

Состояние, при котором попавший в грудную клетку воздух вызывает спадение легких и прекращение их
работы, называется ________________.
пневмотораксом

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

7
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Кровоизлияние
выход крови из сосудов
Асфиксия
состояние нарастающего удушья, связанное с резким недостатком кислорода в
организме
Нервная система
целостная морфологическая и функциональная совокупность различных
взаимосвязанных нервных структур

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

8
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Органы чувств
особым образом организованные отделы нервной системы, при помощи которых
организм получает информацию от внешней среды
Орган зрения
глаз, располагается в черепе, в глазнице
Орган слуха
ухо, состоит из наружной части, которая заканчивается барабанной перепонкой,
среднего и внутреннего уха

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

9
4
1

_________ – совокупность всех костей тела, которых в организме взрослого человека насчитывается 206.
Скелет

Задание
Порядковый номер задания

10

5

Тип
Вес

4
1

Скелет черепа делится на лицевую и _________части.
мозговую

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

11
4
1

__________ система – система органов, которая обеспечивает циркуляцию крови в организме человека.
Сердечно-сосудистая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

12
4
1

Продвижение крови по сосудам сопровождается колебаниями напряжения сосудистых стенок (особенно
артерий), возникающими в результате сердечных сокращений. Эти колебания называют ____________.
пульсом

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

13
4
1

Под ________ желудочков понимают внезапно наступающие некоординированные сокращения мышечных
волокон сердца, которые мгновенно приводят к падению насосной функции сердца и исчезновению пульса.
фибрилляцией

Реанимация и реанимационные действия. Первая медицинская помощь при
ранениях, кровотечениях и травмах
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

14
4
1

_______ — открытое повреждение с нарушением целостности кожных покровов и видимых слизистых
оболочек.
Рана

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

15
4
1

________ — резкое прогрессирующее снижение всех жизненных функций организма, развивающееся в
результате травмы.
Шок

Задание
Порядковый номер задания

16

6

Тип
Вес

4
1

_________ — выход крови за пределы сосудистого русла или сердца в окружающую среду, в полость тела
или просвет полого органа.
Кровотечение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

17
4
1

________ кровотечение – выход крови за пределы кровеносного русла в артериях в результате их
повреждения, вызванного различными травматическими факторами.
Артериальное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

18
4
1

________ — частичное или полное нарушение целостности кости.
Перелом

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

19
4
1

_______ – стойкое и полное смещение суставных поверхностей костей, при котором нарушается
соприкосновение в месте сочленения.
Вывих

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

20
4
1

___________ связок – травма, которая представляет собой надрыв волокон связки из-за чрезмерного еѐ
натяжения.
Растяжение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

21
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Реанимация
комплекс мероприятий, направленных на восстановление утраченных или
угасающих жизненно важных функций (дыхание и сердечная деятельность) при
терминальных (пограничных между жизнью и смертью) состояниях
Агония
предсмертное состояние
Биологическая смерть
необратимое прекращение физиологических процессов в клетках и тканях
Клиническая смерть
обратимый этап умирания, переходный период между жизнью и биологической
смертью

7

Первая медицинская помощь при термических повреждениях. Первая
медицинская помощь при отравлениях
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

22
4
1

_______ - повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры, химических
веществ или электрическим током высокого напряжения.
Ожог

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

23
4
1

_______ — повреждение тканей, возникшее при низких температурах или больших потерях теплоты за
единицу времени.
Обморожение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

24
4
1

_______ – состояние, возникающее вследствие падения температуры тела ниже нормального уровня.
Переохлаждение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

25
4
1

________ удар — болезненное состояние, возникающее в результате общего перегрева организма при
длительном воздействии высокой температуры окружающей среды.
Тепловой

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

26
4
1

_________ — повреждение организма человека электрическим током.
Электротравма

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

27
4
1

_________ — внезапная кратковременная потеря сознания вследствие недостаточного кровоснабжения
мозга.
Обморок

8

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

28
4
1

________ — заболевание или иное расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие
попадания в организм яда или токсина.
Отравление

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

29
4
1

_______ — вещество, приводящее в дозах, даже небольших относительно массы тела, к нарушению
жизнедеятельности организма: к отравлению, заболеваниям и патологическим состояниям и к смертельным
исходам.
Яд

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

30
4
1

__________ происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и
с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства.
Дорожно-транспортное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

31
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Опьянение
состояние, возникающее вследствие острой интоксикации нейротропными
средствами и характеризующееся комплексом характерных психических,
вегетативных и соматоневрологических расстройств
Алкогольное опьянение разновидность состояния опьянения, вызываемого психоактивным действием
этанола
Рвота
рефлекторное извержение содержимого желудка (иногда и двенадцатиперстной
кишки) через рот (редко и через нос)

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

32
4
1

________ — смерть или терминальное состояние, возникающее в результате проникновения воды в лѐгкие и
дыхательные пути.
Утопление

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

33
4
1

При искусственном дыхании способом _______ пострадавшего укладывают на живот с вытянутыми вперед
руками, голову поворачивают набок, подкладывая под нее одежду (одеяло).

9

Каллистова

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

34
4
1

При проведении искусственного дыхания способом ________ пострадавший лежит на спине, оказывающий
помощь встает на колени у изголовья пострадавшего, берет обе его руки за предплечья и резко поднимает
их, далее отводит их назад за себя и разводит в стороны.
Сильвестра

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

35
4
1

Различают________ степени местного обморожения. (ответ укажите словом)
четыре

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

36
4
1

Ожоги _______ степени (поверхностные) характеризуются покраснением кожи, припухлостью обожженного
участка, острой жгучей болью. (ответ укажите римскими цифрами (римской цифрой))
I

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

37
4
1

При ожогах _____ степени на покрасневшей и припухшей поверхности сразу же или через некоторое время
отслаивается поверхностный слой кожи, образуются пузыри, наполненные прозрачной желтоватой
жидкостью; часть пузырей лопается, обнажая саднящую поверхность; обожженный участок очень болезнен.
(ответ укажите римскими цифрами (римской цифрой))
II

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

38
4
1

Ожоги ______ степени характеризуются омертвением кожи на различную глубину. (ответ укажите
римскими цифрами (римской цифрой))
III

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

39
4
1

Ожоги ________ степени возникают при воздействии на ткани очень высоких температур (пламя,
расплавленный металл и др.). В этом случае наблюдается омертвение не только кожи, но и глубже лежащих
тканей (подкожной жировой клетчатки, мышц, сухожилий, иногда костей). (ответ укажите римскими
цифрами (римской цифрой))

10

IV

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

40
4
1

В зависимости от вида поврежденных сосудов различают капиллярное, ________, артериальное (наружное)
и паренхиматозное (внутреннее) кровотечения.
венозное

Разработчик:
Шингаров Г.Х., д.филос.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)
Освоенные умения:
реализовывать в профессиональной деятельности
нормы конституционного и административного
права.
Усвоенные знания:
особенности
конституционного
строя,
правового
положения
граждан,
форм
государственного устройства, организации и
функционирования системы органов государства,
местного самоуправления в России.

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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 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

2

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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,
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. 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.
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7. Федеративное устройство Российской Федерации.
8. Принципы организации системы органов государственной власти России.
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.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

Конституционное право как отрасль национальной правовой системы и как юридическая наука
Тип
Вес
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

Группа
12

1
2
1

Конституционное право России понимается как
+
отрасль права
+
юридическая наука
+
учебная дисциплина
правовой институт
система российского права
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

2
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями
конституционное право
совокупность правовых норм, регулирующих основы конституционного строя
РФ как отрасль права
РФ, основы правового статуса человека и гражданина, федеративное устройство,
систему органов государственной власти и органов местного самоуправления
конституционное право
совокупность теоретических знаний, положений и взглядов, раскрывающих
РФ как наука
основные понятия и категории конституционного права, основные
закономерности его развития, анализирующих функции и роль его правовых
институтов
конституционное право
курс преподавания конституционного права России студентам высших учебных
РФ как учебная
заведений по направлению "Юриспруденция"
дисциплина
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

3
2
1

Конституционное право России регулирует сферы общественных отношений:
+
политическую
+
экономическую
+
социальную

4

+

духовную
межличностных отношений

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

4
2
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
Тип
Вес

5
1
1

Конституционное право России - _______________ отрасль российского права
+
ведущая
первая
самая объемная
равноценная с другими
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

6
2
1

Конституционное право России является отраслью:
+
публичного права
+
российского права
+
законодательства РФ
частного права
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

7
2
1

Понятие «конституционное право» используется в следующих основных значениях, как:
+
отрасль права
+
юридическая наука
+
учебная дисциплина
свод основополагающих законов
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

8
3
1

Укажите соответствие между использованным значением понятия «конституционное право» и приведенным
определением, раскрывающим содержание данного понятия
конституционное право
система внутренне согласованных норм, закрепляющих и регулирующих основы
как отрасль права
правовых взаимосвязей личности, коллективов, государства и общества,
устанавливающих законные условия для осуществления государственной

5

конституционное право
как наука
конституционное право
как учебная дисциплина
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

власти, участия в ней, давления на нее, борьбы за нее мирными,
конституционными средствами
совокупность различных теорий, учений, взглядов, гипотез по различным
вопросам конституционного права, изложенных в научных источниках
предмет преподавания в высших учебных заведениях по направлению
«Юриспруденция»

9
2
1

Общая характеристика конституционного права как отрасли права национальных правовых систем
зарубежных стран определяется _________________________ правового регулирования
+
предметом
+
методом
целью
субъектами
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

10
2
1

Конституционно-правовое регулирование распространяется на следующие сферы общественных
отношений:
+
экономическую
+
социальную
+
духовную
психологическую
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

11
2
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
Тип
Вес

12
1
1

Конституционное право играет в национальной правовой системе зарубежных стран _______________ роль
+
ведущую
вторую по значимости
равную по сравнению с другими отраслями права
наименее значимую
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

13
4
1

Нормативные правовые акты, посредством которых устанавливаются и получают юридическую силу
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конституционно-правовые нормы, - это _____________ конституционного права России
источники
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

14
2
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
Тип
Вес

15
4
1

Конституционное право России как отрасль права ранее, до 90-х годов ХХ века, носило название _______________ право
государственное
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

16
3
1

Установите соответствие между видами норм конституционного права и критериями их классификации
регулирующие основы конституционного строя,
по содержанию
основы правового статуса человека и гражданина,
федеративное устройство и т.д.
нормы Конституции РФ, федеральных
по юридической силе
конституционных и федеральных законов, законов
субъектов РФ, нормы подзаконных нормативных
правовых актов
обязывающие, запрещающие, управомочивающие
по характеру предписания
императивные, диспозитивные
по степени определенности предписаний
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

17
4
1

Конституция РФ 1993 г. – основной _____________ отрасли конституционного права России
источник
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

18
1
1

Конституционное право России является наукой
+
отраслевой
общетеоретической
исторической
прикладной

7

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

19
2
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
Тип
Вес

20
2
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
Тип
Вес

21
2
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
Тип
Вес

22
2
1

Субъектами конституционного права России могут быть:
+
народ
+
государство (Российская Федерация)
+
депутаты
+
избиратели
+
органы местного самоуправления
+
органы государственной власти
+
иностранный гражданин
Конституция РФ
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

23
2
1

Федеральные конституционные законы и федеральные законы различаются по:
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+
+
+
+

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
Тип
Вес

24
4
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
Тип
Вес

25
2
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
Тип
Вес

26
1
1

По способу изменения Российская Конституция 1993 г. является
+
жесткой
гибкой
писаной
неписаной
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

27
1
1

Конституция России 1993 г. принята
+
на референдуме
парламентом
конституционным собранием
на выборах
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

28
1
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

9

+

высшую юридическую силу
верховенство
особую охрану
прямое действие

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

29
1
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
Тип
Вес

30
1
1

Принятие новой Конституции отнесено к полномочиям
+
Конституционного Собрания
Конституционного совещания
Конституционного Суда РФ
Федерального Собрания РФ
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

31
1
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
Тип
Вес

32
1
1

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
Тип
Вес

33
1
1

Функция официального толкования Конституции РФ закреплена за
+
Конституционным Судом РФ
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Президентом РФ
Правительством РФ
Федеральным Собранием
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

34
1
1

Дольше других российских конституций действовала Конституция РСФСР
+
1937 г.
1918 г.
1925 г.
1978 г.
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

35
1
1

Самой идеологизированной Конституцией России, носящей открыто классовый характер, являлась
Конституция
+
1918 г.
1925 г.
1937 г.
1978 г.
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

36
1
1

Действующая Конституция РФ вступила в силу ____ 1993 г.
+
25 декабря
12 декабря
12 июня
7 ноября
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

37
1
1

Конкретно-историческая совокупность права (законодательства), юридической практики и господствующей
правовой идеологии отдельной страны (государства) именуется
+
национальной правовой системой
отраслью права
институтом права
системой права
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

38
1
1

В качестве основного источника права в англосаксонском типе национальных правовых систем
рассматривается(ются)
+
судебный прецедент
закон
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подзаконный акт
договор нормативного содержания
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

39
1
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
Тип
Вес

40
1
1

В качестве основного источника права для религиозных правовых систем рассматривается
+
священное писание
закон
подзаконный акт
судебный прецедент
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

41
1
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
Тип
Вес

42
1
1

Важнейшим источником конституционного права в подавляющем большинстве стран является
+
конституция
закон
правовая доктрина
внутригосударственный публично-правовой договор
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

43
3
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
правовые акты, устанавливающие внутреннюю организацию и процедуру работы
парламента и
парламента и его палат

12

его палат
акты главы
государства и
органов
исполнительной
власти
судебные
прецеденты

подзаконные правовые акты, принимаемые главой государства и органами
исполнительной власти на основе законов или делегированных полномочий

решения судов высоких инстанций, которые берутся за основу при разрешении другими
судами аналогичных дел

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

44
1
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
Тип
Вес

45
1
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
Тип
Вес

46
3
1

Укажите соответствие между названием юридического свойства конституции и приведенным
утверждением, раскрывающим содержание данного свойства
учредительный
закрепление правового статуса личности в государстве, основ государственного и
характер
общественного стоя, учреждение системы публичной власти
верховенство
признание конституции в качестве верховного и основного закона страны,
действующего на всей ее территории
высшая
признание высшего места конституции в иерархии правовых актов, которой все
юридическая
остальные акты не должны противоречить
сила
основа текущего закрепление конституцией основ правового регулирования отношений в различных
законодательства 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
Тип
Вес

47
1
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

13

одобрение поправки правительством
утверждение поправки высшими судебными инстанциями
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

48
3
1

Укажите соответствие между видами конституций и критерием, использованным для их классификации
конституции буржуазного типа, конституции
характер закрепляемого конституциями общественного
социалистического типа, конституции
строя и природа политической власти
переходного типа
полуфеодально-теократические конституции,
социальная сущность конституций
конституции развитого капиталистического
общества, конституции тоталитарного
социализма, постсоциалистические конституции
демократические конституции, авторитарные
социальное содержание конституций
конституции, тоталитарные конституции
консолидированные конституции,
особенности структуры конституций
неконсолидированные конституции,
комбинированные конституции
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

49
3
1

Укажите соответствие между видами конституций и критерием, использованным для их классификации
писаные конституции,
форма конституций
неписаные конституции
жесткие конституции, гибкие
способ изменения конституции
конституции
фактические конституции,
значение термина «конституция»
юридические конституции
реальные конституции,
соответствие между юридическим содержанием конституции и
фиктивные конституции
фактическим положением, характеризующим параметры общественного
и государственного строя
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

50
1
1

Основной целью существования института конституционного контроля является ____________________
конституции
+
защита и охрана
подготовка проекта
принятие
изменение
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

51
1
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
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обязательным
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

52
1
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
Тип
Вес

53
1
1

Факт вхождения РСФСР в Союз ССР впервые был зафиксирован в Конституции
+
1925 г.
1918 г.
1937 г.
1978 г.
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

54
1
1

Понятия гражданского общества и общества
+
не совпадают
совпадают
совпадают в России
совпадают в демократическом государстве с понятием самого государства
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

55
1
1

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
Тип
Вес

56
1
1

Россия по форме государственного территориального устройства является
+
федерацией
монархией
республикой
демократическим государством

15

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

57
1
1

Российская Федерация по форме правления является
+
республикой
монархией
демократическим государством
федерацией
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

58
1
1

Российская Федерация по форме государственного политического режима является
+
демократическим государством
авторитарным государством
федерацией
президентской республикой
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

59
1
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
Тип
Вес

60
1
1

Отделением церкви от государства гарантируется _____________ характер Российского государства
+
светский
демократический
социальный
клерикальный
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

61
1
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
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

62
1
1

Конституционные права, свободы и обязанности личности - ___________ правового статуса личности
+
ядро
система
структура
свойства
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

63
1
1

Правовые средства осуществления и охраны прав и свобод человека и гражданина – это их ______________
гарантии
+
юридические
политические
социально-экономические
организационные
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

64
1
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
Тип
Вес

65
1
1

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
Тип
Вес

66
1
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
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

67
1
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
Тип
Вес

68
1
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
Тип
Вес

69
1
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
Тип
Вес

70
1
1

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
Тип
Вес

71
1
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

18

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

72
1
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
Тип
Вес

73
1
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
Тип
Вес

74
3
1

Установите соответствие между категориями нахождения иностранных граждан в России и способами их
документального оформления
временно пребывающие на территории
виза на определенный срок или безвизовый порядок на срок не
РФ
более 90 суток
временно проживающие на территории
разрешение органа внутренних дел на срок 3 года
РФ
постоянно проживающие на территории вид на жительство на срок 5 лет с возможностью его
РФ
последующего продления
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

75
3
1

Установите соответствие между юридическими свойствами Конституции РФ и их содержанием
высшая юридическая законы и иные нормативные правовые акты в РФ не должны противоречить
сила
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
закрепление Конституцией основ правового регулирования отношений в различных
системы государства сферах жизни общества; принципы и положения Конституции играют
и системы права
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
Тип
Вес

76
3
1

19

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
Тип
Вес

77
3
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
Тип
Вес

78
3
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
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

79
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями
конституционный форма или способ организации государства, которая обеспечивает подчинение его
строй
праву и характеризует его как конституционное государство
гражданское
система самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и
общество
отношений, которые обеспечивают условия для реализации частных интересов и
потребностей индивидов и коллективов, для жизнедеятельности социальной,
культурной и духовной сфер
основы
главные устои государства, его основные принципы, которые призваны обеспечить ему
конституционного характер конституционного государства
строя
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

20

Тип
Вес

3
1

Установите соответствие между основами конституционного строя РФ и сферами их закрепления
политические
народовластие, разделение властей, признание местного самоуправления, правовое
основы
государство, федерализм, суверенитет государства
экономические система рыночных отношений, признание различных форм собственности, поддержка
основы
конкуренции, охрана земель и других природных ресурсов
социальные
охрана труда и здоровья людей, гарантированный МРОТ, государственная поддержка
основы
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых
духовные
светское государство, идеологическое многообразие
основы
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

81
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями
народный
принадлежность всей власти народу, свободное, самостоятельное и независимое
суверенитет
осуществление народом этой власти в соответствии с его волей и коренными
интересами
государственный свойство государства самостоятельно и независимо от власти других государств и
суверенитет
политических сил осуществлять свои функции на своей территории и за ее пределами
национальный
верховенство и независимость наций и народностей в решении вопросов своей
суверенитет
внутренней жизни и взаимоотношений с другими нациями, свободное волеизъявление в
избрании формы своей национальной государственности
местное
право и способность населения разных административно-территориальных единиц
самоуправление
управлять в рамках закона под свою ответственность и в собственных интересах
значительной частью общественных дел
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

82
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями
представительная осуществление народом власти через выборных полномочных представителей, которые
демократия
принимают решения, выражающие волю тех, кого они представляют
непосредственная форма прямого волеизъявления народа или отдельных групп населения, выраженная
демократия
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
Тип
Вес

83
3
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
26 сентября 1997 г.
объединениях"
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

84
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями
политический
свобода политических мнений и политических действий, создание возможностей
плюрализм
оказывать влияние на политический процесс всем социально-политическим и иным
организациям
политическая
общественное объединение, созданное в целях участия граждан РФ в политической
партия
жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия
в выборах и референдумах и т.д.
местное
право и способность населения разных административно-территориальных единиц
самоуправление управлять в рамках закона под свою ответственность и в собственных интересах
значительной частью общественных дел
религиозное
добровольное объединение граждан РФ, образованное в целях совместного исповедания
объединение
и распространения веры посредством совершения богослужений, обучения религии и
религиозного воспитания и т.д.
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

85
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями
государственное
территориальная организация государства, характеризующаяся определенной
устройство
формой отношений между государством в целом и его частями, связанной с их
правовым статусом
территориальная
самостоятельное осуществление государственной власти находящимися в ее
автономия
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
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

86
3
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
наличие сильной президентской власти при сохранении должности главы
(смешанная) республика
правительства, возможности отстранения от власти правительства
парламентом и роспуска парламента президентом
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

87
3
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
19 февраля 1993 г.
переселенцах"
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ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации"
Декларация прав и свобод человека и
гражданина
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

2 мая 2006 г.
22 ноября 1991 г.

88
3
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
1966 г.
политических правах, Международный пакт об
экономических, социальных и культурных
правах
Конвенция о защите прав человека и основных
1950 г.
свобод
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

89
3
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
Тип
Вес

90
3
1

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 приобретение гражданства лицами, ранее утратившими его по различным причинам
в гражданстве
филиация
приобретение гражданства по рождению в зависимости от гражданства родителей и места
рождения
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

91
3
1

Установите соответствие ситуаций, связанных с гражданством детей
если оба родителя или единственный родитель
соответственно меняется гражданство детей
приобретают или прекращают гражданство РФ
если один из родителей приобретает российское ребенку, проживающему на территории РФ,
гражданство
предоставляется гражданство РФ по заявлению этого
родителя
если гражданство РФ прекращается только у
ребенок сохраняет российское гражданство
одного родителя
если изменяется гражданство родителей,
гражданство детей не изменяется
лишенных родительских прав

23

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

92
2
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
Тип
Вес

93
2
1

Сущность Конституции РФ 1993 г. является:
+
общесоциальной
+
демократической
классовой
теологической
писаной
республиканской
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

94
2
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
Тип
Вес

95
2
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
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

96
2
1

Конституция РФ 1993 г. является
+
жесткой
+
реальной
октроированной
гибкой
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

97
2
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
Тип
Вес

98
2
1

Инициировать процесс пересмотра Конституции РФ и внесения в нее поправок могут:
+
Президент РФ
+
Совет Федерации
+
Государственная Дума
+
Правительство РФ
+
законодательные (представительные) органы субъектов РФ
группы депутатов Государственной Думы или членов Совета Федерации численностью от 10
человек
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

99
2
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
Тип
Вес

100
2
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

25

+
+

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
Вес
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

Группа
12

101
2
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
Тип
Вес

102
2
1

Основополагающими принципами гражданского общества являются:
+
экономическая свобода
+
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
Тип
Вес

103
2
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
Тип
Вес

104
2
1

Конституция РФ 1993 г. закрепляет ______________различных форм собственности
+
многообразие
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+
+

равную защиту
признание
иерархию

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

105
2
1

Ст. 8 Конституции РФ закрепляет формы собственности:
+
государственную
+
муниципальную
+
частную
+
"иные"
общественную
социалистическую
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

106
2
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
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

107
2
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
Тип
Вес

108
2
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
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Тип
Вес

2
1

Конституцией РФ 1993 г. закрепляются:
+
идеологическое многообразие
+
политический плюрализм
+
многопартийность
государственная идеология
политическое единообразие
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

110
2
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
Тип
Вес

111
2
1

В науке конституционного права РФ выделяют понятия суверенитета
+
государственного
+
национального
+
народного
субъектов РФ
муниципального
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

112
2
1

Теория разделения властей в своем классическом виде была сформулирована
+
Д. Локком
+
Ш. Монтескьѐ
+
Ж..-Ж.. Руссо
К. Марксом
Гегелем
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

113
2
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
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

114
2
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
Тип
Вес

115
2
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
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

116
2
1

Многопартийность – это признак
+
политического плюрализма
+
демократического общества
+
конституционного государства
светского государства
республиканской формы правления
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

117
2
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
Тип
Вес

118
2
1
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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
Тип
Вес

119
2
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
Тип
Вес

120
2
1

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
Тип
Вес

121
2
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
Тип
Вес

122
2
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
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

123
2
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
Тип
Вес

124
2
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
Тип
Вес

125
2
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
Тип
Вес

126
2
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
Тип
Вес

127
2
1

Принцип равноправия личности означает:
+
равенство всех перед законом и судом
+
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности,
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+

происхождения и т.д.
равенство прав мужчины и женщины и равные возможности для их реализации
социальное равенство

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

128
2
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
Тип
Вес

129
2
1

Паспорт гражданина РФ обязаны получить граждане, достигшие
+
14 лет
+
20 лет
+
45 лет
18 лет
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

130
2
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
Тип
Вес

131
6
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
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

132
2
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
Тип
Вес

133
2
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
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

134
2
1

Основаниями прекращения российского гражданства являются:
+
выход из гражданства
+
оптация
+
отмена решения о приеме в гражданство
лишение гражданства
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

135
2
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
Тип
Вес

136
2
1

Выход из российского гражданства лица, проживающего на территории иностранного государства,
осуществляется
+
на добровольной основе
+
в упрощенном порядке
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в общем порядке
в судебном порядке
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

137
2
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
Тип
Вес

138
2
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
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

139
2
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
Тип
Вес

140
2
1

Иностранные граждане и лица без гражданства делятся законом на
+
временно пребывающих
+
временно проживающих
+
постоянно проживающих
постоянно пребывающих
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

141
4
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 ______________
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ответственность
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

142
4
1

Конституция России 1993 г. – это __________ закон государства
Основной
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

143
4
1

По форме Российская Конституция 1993 г. является __________
писаной
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

144
4
1

В ст. 15 Конституции РФ закреплено, что Конституция РФ имеет __________ юридическую силу, прямое
действие и применяется на всей территории Российской Федерации
высшую
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

145
4
1

Прямое действие норм Конституции РФ называется также ______________
непосредственным
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

146
4
1

Структура Конституции РФ состоит из _____________ и двух разделов, первый из которых делится на
главы
преамбулы
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

147
4
1

В истории Российской Федерации насчитывается _______ конституций, включая действующую (ответ дать
словом)
пять
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

148
4
1

Особая заслуга в разработке концепции гражданского общества принадлежит немецкому философу
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___________, 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
Тип
Вес

149
4
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
Тип
Вес

150
4
1

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ___________
ценностью
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

151
4
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
Тип
Вес

152
4
1

Основам конституционного строя посвящена глава ______ Конституции РФ 1993 г. (ответ указать цифрой)
1
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

153
4
1

Определенная форма, способ организации государства, закрепленный в его конституции, который
обеспечивает конституционный характер государства, - это конституционный ___________
строй
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

154
4
1

Принцип идеологического многообразия как одна из основ конституционного строя РФ исключает
возможность существования в России _____________ или обязательной идеологии
государственной
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

155
4
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
Тип
Вес

156
4
1

Декларация РСФСР о государственном суверенитете была принята 12 июня _______ г. (ответ указать
цифрами)
1990
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

157
4
1

В зависимости от волеизъявления народа различаются представительная и ______________ демократия
непосредственная
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

158
4
1

Высшим непосредственным выражением власти народа являются _____________ и свободные выборы
референдум
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

159
4
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
Тип
Вес

160
4
1

Союз суверенных государств, созданный для достижения экономических, военных или иных целей, – это
_____________
конфедерация
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

161
4
1
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Большинство государств мира по признаку государственно-территориального устройства являются
_______________
унитарными
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

162
4
1

Государственный политический режим в России является ________________
демократическим
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

163
4
1

В Российской Федерации установлена _____________ форма правления
республиканская
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

164
4
1

Российское государство по форме территориального устройства является ____________
федерацией
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

165
4
1

Верховенство Конституции и закона – неотъемлемый признак _____________ государства
правового
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

166
4
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
Тип
Вес

167
4
1

Правовое положение человека и гражданина иначе называют его правовым ______________
статусом
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

168
4
1

38

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
Тип
Вес

169
4
1

Президент РФ является ____________ прав и свобод человека и гражданина в России
гарантом
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

170
4
1

Основным документом, _______________ личность гражданина РФ, является паспорт гражданина РФ
удостоверяющим
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

171
4
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
Тип
Вес

172
4
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
Тип
Вес

173
1
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
Тип
Вес

174
1
1

В странах с демократическим государственным режимом в основу взаимоотношений государства и
общества положена

39

+

концепция гражданского общества
марксистская концепция общества-государства
концепция разделения властей
концепция формальной независимости общественных институтов

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

175
1
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
Тип
Вес

176
1
1

Конституционно-правовое закрепление приоритета государственной формы собственности характерно для
страны с _____________________ экономической системой
+
государственной плановой
либеральной рыночной
социальной рыночной
традиционной
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

177
1
1

Основной формой собственности в условиях либеральной рыночной экономики является
+
частная
государственная
муниципальная
общественная
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

178
1
1

Жесткое конституционно-правовое закрепление социальной структуры общества характерно для стран с
______________________ режимом
+
тоталитарным
демократическим
авторитарным
плутократическим
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

179
3
1

Укажите соответствие между компонентами политической системы общества и структурирующими их
элементами

40

институциональный компонент
ценностно-нормативный
компонент
функциональный компонент
идеологический компонент
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

государство, политические партии, политические организации
политические нормы, политические ценности
политический режим
политическая идеология

180
1
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
Тип
Вес

181
1
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
Тип
Вес

182
1
1

Основным структурным принципом демократических политических систем является политический(ое)
+
плюрализм
централизм
единообразие
монополизм
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

183
1
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
Тип
Вес

184
1
1

В авторитарных политических системах в отношении политических партий запрещается деятельность

41

+

оппозиционных политических партий
всех политических партий
только одной правящей партии

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

185
1
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
Тип
Вес

186
3
1

Укажите соответствие между видом политической партии и характеристикой политических установок,
свойственных партиям данного вида
консервативные
сохранение прежних порядков, противодействие реформам
партии
клерикальные
активное внедрение религиозных ценностей и установок в общественную жизнь и
(религиозные)
механизм управления государством
партии
либеральные
обеспечение свободы экономической деятельности; «открытое общество» на основе
партии
самоорганизации и автономии
коммунистические организация государства и общества в соответствии с постулатами марксизма;
партии
ограничение свободы экономической деятельности для выравнивания социального
неравенства и уничтожения экономической эксплуатации
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

187
3
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
Тип
Вес

188
1
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
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Тип
Вес

1
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
Тип
Вес

190
1
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
социальным
светским
правовым
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

191
1
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
Тип
Вес

192
1
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
Тип
Вес

193
1
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

43

Тип
Вес

1
1

В качестве концептуальной основы правового статуса личности в странах Запада выступает
___________________ теория
+
естественно-правовая
марксистская
теологическая
социал-дарвинистская
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

195
1
1

Основополагающим принципом социалистической концепции прав человека выступает
+
коллективизм
индивидуализм
тоталитаризм
альтруизм
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

196
3
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 научнотехнического прогресса
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

197
3
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 мысли, слова, печати; свобода выражения мнений; свобода
свободы
объединения; свобода собраний, митингов и демонстраций; право на участие в
управлении делами государства
социальноправо собственности и ее наследования; право на труд и свобода труда; право
экономические права и
на отдых; право на забастовку; право на охрану здоровья; право на социальное
свободы
обеспечение
культурные права и
право на образование; свобода литературного, художественного, научного и
свободы
других видов творчества; право на пользование учреждениями культуры
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

198
1
1

Иностранные граждане и лица без гражданства по общему правилу не обладают _________________
правами и свободами
+
политическими
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личными
социально-экономическими
духовно-культурными
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

199
1
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
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

200
1
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
Тип
Вес

201
1
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
Тип
Вес

202
1
1

Правительство в парламентской монархии фактически формируется
+
парламентом
монархом
высшим судебным органом общей юрисдикции
президентом
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

203
3
1

Укажите соответствие между видом республики и характерными признаками каждого из них
президентская
избрание президента непосредственно населением; президент самостоятельно
республика
формирует и возглавляет правительство; ответственность правительства перед
президентом; «жесткое» разделение властей

45

парламентская
республика
полупрезидентская
республика
суперпрезидентская
республика

избрание президента парламентом или особой коллегией; формирование
правительства парламентом; наличие должности председателя правительства;
принцип контрасигнатуры; ограниченные полномочия президента
сочетание признаков парламентской и президентской республик; значительные
полномочия президента; координирующая функция президента; правительство
формируется президентом самостоятельно или с участием парламента; отсутствие
«жесткого» разделение властей
особая роль главы государства в системе органов государственной власти;
концентрация в руках президента значительных полномочий; опора президента на
вооруженные силы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

204
1
1

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
Тип
Вес

205
1
1

Составная часть унитарного государства именуется
+
административно-территориальной единицей
субъектом федерации
муниципальным образованием
избирательным округом
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

206
1
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
Тип
Вес

207
1
1

Основная составная часть федеративного государства именуется
+
субъектом федерации
административно-территориальной единицей
федеральным округом
муниципальным образованием
Задание
Порядковый номер задания

208
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Тип
Вес

1
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
Тип
Вес

209
1
1

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
Вес
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

Группа
12

210
3
1

Укажите соответствие между видами федераций и критерием, использованным для их классификации
договорные федерации, конститутивные
способ образования
федерации
симметричные федерации, ассиметричные
особенности структуры
федерации
централизованные федерации,
степень централизации власти
децентрализованные федерации
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

211
1
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
Тип
Вес

212
1
1

Форма автономии, для которой характерно наличие некоторых признаков государственности, называется
________________ автономией
+
политической
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административной
культурно-национальной
экономической
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

213
1
1

Государство, вся территория которого состоит из автономных образований, именуется
+
региональным
унитарным
федеративным
конфедеративным
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

214
1
1

Форма государственно-территориального устройства, представляющая собой международно-правовое
объединение суверенных государств, называется
+
конфедерацией
федерацией
унитарным государством
региональным государством
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

215
1
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
Тип
Вес

216
1
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
Тип
Вес

217
1
1

Государственный режим, который характеризуется стремлением государства к установлению абсолютного
контроля над различными сферами жизни людей и общества и преимущественному использованию методов

48

государственного принуждения, именуется
+
тоталитарным
демократическим
плутократическим
авторитарным
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

218
1
1

Государственный режим, основанный на признании народа в качестве источника власти, его права
участвовать в управлении делами общества и государства, называется
+
демократическим
плутократическим
авторитарным
фашистским
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

219
3
1

Укажите соответствие между видом государственного режима и его характерными признаками
авторитарный
ограничение политических прав и свобод граждан; ограниченный политический
государственный
плюрализм; концентрация власти в руках правящей элиты; широкомасштабное
режим
использование принуждения
тоталитарный
политический монополизм правящей партии; запрещение политической оппозиции;
государственный
единство государственной власти; наличие обязательной государственной идеологии
режим
демократический
признание политических прав и свобод в широком объеме; политический
государственный
плюрализм; ролевая автономия различных ветвей власти; идеологическое
режим
многообразие; преобладание компромиссных форм решения общественных проблем
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

220
1
1

На современном этапе развития национальных государств в мире наблюдается тенденция расширения
«поля» ______________________ государственного режима
+
демократического
плутократического
авторитарного
тоталитарного
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

221
1
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
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

222
1
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
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

223
1
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
Тип
Вес

224
1
1

Установленное нормативными правовыми актами ограничение избирательных прав
граждан называется
+
избирательным цензом
гарантией избирательного права
избирательной квотой
избирательной системой
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

225
3
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
выдвижение кандидатов уполномоченными на то субъектами и
кандидатов
регистрация их избирательными органами
образование избирательных
определение территориальных и иных единиц, от которых будет
округов и избирательных
избираться выборное должностное лицо (депутат) и на которых будет
участков
производиться голосование избирателей
составление списков
подготовка уполномоченными органами перечня лиц, обладающих
избирателей
активным избирательным правом на момент проведения выборов
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

226
1
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
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производственным избирательным округом
территориальным избирательным участком
пунктом для голосования
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

227
1
1

Территориальная организационная единица, образуемая для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей, называется
+
избирательным участком
избирательным округом
пунктом для голосования
территориальным избирательным органом
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

228
1
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
Тип
Вес

229
1
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
Тип
Вес

230
1
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
Тип
Вес

231
1
1

Под избирательной системой в узком смысле понимается
+
способ определения результатов голосования на выборах

51

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
Тип
Вес

232
3
1

Укажите соответствие между видом избирательной системы и принципом, лежащим в ее основе
мажоритарная избирательная
принцип получения мандата депутатом, набравшим большинство
система
голосов на выборах
пропорциональная избирательная
принцип пропорционального распределения мандатов согласно
система
числу полученных голосов
смешанная избирательная система
сочетание принципов большинства и пропорциональности
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

233
3
1

Укажите соответствие между наименованием вида большинства в мажоритарной избирательной системе и
его содержанием
относительное
большинство голосов по отношению с другими результатами голосования,
большинство
взятыми по отдельности (больше, чем другой)
абсолютное (простое)
50% +1 голос от числа голосов избирателей, принявших участие в
большинство голосов
голосовании или от общего числа зарегистрированных избирателей
квалифицированное
определенная фиксированная законом доля голосов (2/3, 3/5, 65% и т.д.),
большинство
превышающая абсолютное большинство
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

234
1
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
Тип
Вес

235
1
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
Тип
Вес

236
2
1
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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
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

237
2
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
Тип
Вес

238
2
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
Тип
Вес

239
2
1

К числу органов, осуществляющих неспециализированный конституционный контроль, относятся
следующие:
+
парламент
+
президент
+
омбудсмен
правительство
конституционные суды
суды общей юрисдикции
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

240
2
1

К числу органов, осуществляющих специализированный конституционный контроль, относятся следующие:
+
конституционные суды
+
суды общей юрисдикции
+
конституционные советы
парламент
правительство
омбудсмен
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

241
2
1

Основными типами экономических систем зарубежных стран являются:
+
либеральная рыночная экономика
+
государственная плановая экономика
+
социально-ориентированная рыночная экономика
постиндустриальная рыночная экономика
глобальная рыночная экономика
традиционная экономическая система
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

242
2
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
Тип
Вес

243
2
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
Тип
Вес

244
2
1

Для мусульманских правовых систем критериями правосубъектности личности являются
+
религиозная принадлежность
+
половая принадлежность
имущественное положение
этническая принадлежность
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

245
2
1

Основными принципами правового статуса личности, характерными для демократических стран Запада,
являются принципы
+
юридического равенства
+
высшей ценности прав и свобод личности
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социальной справедливости
социальной солидарности
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

246
2
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
Тип
Вес

247
2
1

В конституционном праве выделяют следующие основные группы прав и свобод личности
+
социально-экономические
+
духовно-культурные
+
гражданские
информационные
соматические
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

248
2
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
Тип
Вес

249
2
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
Тип
Вес

250
2
1

Основными способами утраты гражданства в зарубежных странах являются:
+
выход из гражданства
+
лишение гражданства
приобретение гражданства иного государства
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утрата гражданства вследствие признания недееспособным
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

251
2
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
Тип
Вес

252
1
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
Тип
Вес

253
2
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
Тип
Вес

254
2
1

В конституционном праве выделяют две основные формы правления:
+
монархию
+
республику
федерацию
демократию
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

255
2
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
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

256
2
1

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
Тип
Вес

257
2
1

Выделяют следующие основные формы государственно-территориального устройства:
+
унитарное государство
+
федеративное государство
демократическое государство
монархия
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

258
2
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
Тип
Вес

259
2
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
Тип
Вес

260
2
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
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

261
2
1

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
Тип
Вес

262
2
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
Тип
Вес

263
2
1

Общепризнанная классификация государственных политических режимов включает в себя следующие три
основных вида государственных режимов:
+
демократический
+
авторитарный
+
тоталитарный
плутократический
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

264
2
1

Основными формами демократии являются
+
непосредственная
+
представительная
либеральная
плюралистическая
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

265
2
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

58

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

266
1
1

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
Тип
Вес

267
1
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
Тип
Вес

268
2
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
Тип
Вес

269
2
1

В зарубежных странах применяют следующие способы голосования:
+
избирательными бюллетенями
+
на избирательных машинах
+
жестами
через глобальную информационную сеть «Интернет»
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

270
4
1

59

В качестве доминирующего метода правового регулирования в конституционном праве выступает
__________ метод
императивный
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

271
4
1

Правовые формы, в которых находят свое закрепление нормы конституционного права называются
___________ конституционного права
источниками
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

272
4
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
Тип
Вес

273
4
1

В случае противоречия между нормами конституции и фактическим положением, характеризующим
основные показатели общественного и государственного строя, конституция становится _________
фиктивной
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

274
4
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
Тип
Вес

275
4
1

Система отношений, характеризующих организационно-структурное построение и функционирование
определенного общества на конкретном этапе его развития, называется ___________ строем
общественным
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

276
4
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

60

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

277
4
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
Тип
Вес

278
4
1

Совокупность прав и обязанностей, а также принципов, определяющих положение личности в государстве,
закрепленных правовыми нормами, образует правовой ________ личности
статус
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

279
4
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
Тип
Вес

280
4
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
Тип
Вес

281
4
1

__________ – это форма правления, при которой глава государства является выборным и сменяемым, а его
власть считается производной от избирателей
Республика
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

282
4
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
Тип
Вес

283
4
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
Тип
Вес

284
4
1

Выход субъектов федерации из ее состава называется _______
сецессией
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

285
4
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
Тип
Вес

286
4
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
Тип
Вес

287
4
1

Под ______________ понимается массовое уклонение избирателей от участия в выборах
абсентеизмом
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

288
4
1

____________ – форма прямого волеизъявления населения по наиболее важным вопросам государственного
и местного значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством голосования
Референдум
Задание
Порядковый номер задания
Тип

289
4

62

Вес

1

Общегосударственный представительный орган государства, представляющий законодательную ветвь
власти, называется
парламентом
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

290
1
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
Тип
Вес

291
1
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
Тип
Вес

292
3
1

Установите соответствие актов избирательного законодательства РФ и дат их принятия
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 12 июня 2002 г.
участие в референдуме граждан Российской Федерации"
ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации"
10 января 2003 г.
ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 18 мая 2005 г.
Собрания Российской Федерации"
ФЗ “Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и 26 ноября 1996 г.
быть избранными в органы местного самоуправления”
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

293
3
1

Установите правильную логическую последовательность стадий избирательного процесса
1
назначение выборов
2
составление списков избирателей, образование избирательных округов и избирательных участков
3
выдвижение и регистрация кандидатов, списка кандидатов
4
предвыборная агитация
5
голосование
6
подсчет голосов избирателей
7
установление результата выборов и их опубликование

63

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

294
3
1

Установите соответствие видов избирательных систем и их характеристик
мажоритарная
система
относительного система выборов, при которой избранным считается
большинства
кандидат, который получил наибольшее число голосов,
т.е. больше голосов по сравнению с другими
кандидатами
мажоритарная
система
абсолютного система выборов, при которой избранным считается
большинства
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
Тип
Вес

295
2
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
Тип
Вес

296
1
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
Тип
Вес

297
2
1

На выборах Президента РФ используются избирательные системы
+
мажоритарная абсолютного большинства
+
мажоритарная относительного большинства
смешанная
пропорциональная
единого передаваемого голоса

64

Понятие и принципы конституционно-правового статуса человека и гражданина
Тип
Вес
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

Группа
12

298
2
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
Тип
Вес

299
1
1

Конституция РФ и избирательное законодательство устанавливают исключения из принципа
+
всеобщности
равных выборов
тайного голосования
прямых выборов
свободных выборов
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

300
2
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
Тип
Вес

301
2
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
привлечения виновных лиц к гражданско-правовой ответственности
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

302
1
1

В целях регистрации выдвинутых кандидатов для участия их в выборах может

65

+

осуществляться сбор подписей избирателей
вноситься избирательный залог
осуществляться предвыборная агитация
создаваться избирательный фонд кандидатов

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

303
3
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
Тип
Вес

304
4
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
Тип
Вес

305
2
1

Членов Центральной избирательной комиссии РФ назначают:
+
Государственная Дума
+
Совет Федерации
+
Президент РФ
Правительство РФ
Конституционный Суд РФ
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

306
4
1

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
Тип
Вес

307
4
1

66

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
Тип
Вес

308
4
1

Единую систему органов государственной власти РФ образуют ______________ органы государственной
власти и органы государственной власти субъектов РФ
Федеральные
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

309
2
1

Основными принципами организации деятельности органов государственной власти являются:
+
единство системы государственной власти
+
разделение властей
+
профессионализм
+
гласность
назначаемость
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

310
1
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
Тип
Вес

311
4
1

Наиболее важные, ключевые идеи и положения, лежащие в основе построения и функционирования
системы органов государственной власти – это __________ организации деятельности органов государства
Принципы
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

312
2
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
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Правительство РФ, администрации субъектов РФ
мировые судьи
федеральные министерства
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

313
2
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
Тип
Вес

314
2
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
Тип
Вес

315
2
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
Тип
Вес

316
1
1

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
Тип
Вес

317
1
1
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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
Тип
Вес

318
1
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
Тип
Вес

319
3
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
Тип
Вес

320
2
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
Тип
Вес

321
1
1

Президент РФ является главой
+
государства
исполнительной власти
законодательной власти
судебной власти
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

322
4
1

Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе ______ года (лет) (ответ указать цифрами)
35
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

323
4
1

Президент РФ избирается на _______ года (лет) (ответ указать цифрами)
6
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

324
4
1

Президентом РФ может быть избран гражданин РФ, постоянно проживающий в РФ не менее _____ года
(лет) (ответ указать цифрами)
10
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

325
1
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
Тип
Вес

326
1
1

Назначение выборов Президента РФ относится к ведению
+
Совета Федерации
Государственной Думы
Конституционного Суда РФ
Администрации Президента РФ
Правительства РФ
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

327
1
1

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
Тип
Вес

328
2
1
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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
Тип
Вес

329
2
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
Тип
Вес

330
2
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
Тип
Вес

331
2
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
назначает выборы Государственной Думы
назначает на должность и освобождает от должности Председателя Центрального банка РФ
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

332
2
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
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

333
1
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
Тип
Вес

334
1
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
Тип
Вес

335
3
1

Установите соответствие полномочий Президента РФ и сфер их осуществления
формирование
федеральных
органов назначение
выборов
Государственной
Думы,
государственной власти
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 контроль за реализацией органами государственной
федеральной государственной власти на всей власти основных направлений внутренней и внешней
территории РФ
политики
государства
через
полномочных
представителей Президента РФ в федеральных округах и
др.
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

336
4
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
Тип
Вес

337
4
1
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Указы Президента РФ могут носить ______________ и индивидуальный характер
Нормативный
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

338
4
1

Импичмент – это процедура ______________ Президента РФ от должности
Отрешения
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

339
4
1

Ежегодно Президент РФ представляет Федеральному Собранию ___________, в которых формулируются
основные направления внутренней и внешней политики РФ
Послания
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

340
4
1

Отказ главы государства - Президента РФ - в подписании закона, поступившего на подпись, называется
________ Президента РФ
Вето
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

341
2
1

В процедуре отрешения Президента РФ от должности принимают участие:
+
Совет Федерации
+
Государственная Дума
+
Конституционный Суд РФ
+
Верховный Суд РФ
Народ
Председатель Правительства РФ
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

342
2
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
Тип
Вес

343
4
1

73

Государственным органом, обеспечивающим деятельность Президента РФ, является ____________
Президента РФ
Администрация
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

344
2
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
Тип
Вес

345
1
1

Парламент Российской Федерации называется
+
Федеральное Собрание
Государственная Дума
Правительство
Счетная палата
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

346
4
1

В России, как это обычно бывает в федеративном государстве, ______-палатный парламент (ответ указать
цифрой)
2
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

347
2
1

Основные функции парламента Российской Федерации:
+
законодательная
+
контрольная
+
формирование иных органов государственной власти
управленческая
правоохранительная
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

348
3
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 Счетная палата

74

парламента РФ
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

349
2
1

Федеральное Собрание - ______________ орган Российской Федерации
+
законодательный
+
представительный
исполнительно-распорядительный
судебный
правоохранительный
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

350
4
1

Государственная Дума состоит из _______ депутатов (ответ указать цифрами)
450
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

351
4
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
Тип
Вес

352
3
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
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 вспомогательные органы, которые состоят из парламентариев и
парламента
содействуют
палатам
в осуществлении
их полномочий,
осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение
законопроектов, организуют парламентские слушания

75

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

353
2
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
Тип
Вес

354
2
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
Тип
Вес

355
4
1

Государственная Дума избирается сроком на ______ года (лет) (ответ указать цифрами)
5
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

356
1
1

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
Тип
Вес

357
2
1

Депутат Государственной Думы не может:
+
являться одновременно членом Совета Федерации
+
быть депутатом иных представительных органов
самоуправления
+
находиться на государственной службе
+
заниматься другой оплачиваемой деятельностью
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государственной

власти

и местного

заниматься преподавательской, научной и иной творческой деятельностью
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

358
2
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
Тип
Вес

359
2
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
Тип
Вес

360
1
1

Членом Совета Федерации может быть избран (назначен) гражданин РФ не моложе _______ лет (года),
обладающий избирательным правом
+
30
18
21
25
35
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

361
4
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
Тип
Вес

362
2
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
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непредставительного характера Государственной Думы (не более двух партийных списков)
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

363
2
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
Тип
Вес

364
4
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
Тип
Вес

365
2
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
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
Тип
Вес

366
2
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
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законом для обеспечения безопасности других людей
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

367
4
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
Тип
Вес

368
4
1

Основные акты палат Федерального Собрания – это _________
законы
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

369
3
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
Тип
Вес

370
4
1

Рассмотрение законопроектов в Государственной Думе обычно осуществляется в ______ чтениях (ответ
указать цифрой)
3
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

371
4
1

Совокупность действий и стадий, посредством которых осуществляется законодательная деятельность
Федерального Собрания РФ, называется __________________
законодательным процессом
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

372
2
1

Субъектами права законодательной инициативы являются:
+
Президент РФ
+
Совет Федерации
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+
+
+

члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы
Правительство РФ
законодательные органы власти субъектов РФ
исполнительные органы власти субъектов РФ
федеральные суды

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

373
3
1

Установите соответствие стадий (этапов) законодательного процесса и сроков их осуществления
принятый федеральный закон направляется Президенту РФ в течение 5 дней
__________ для подписания и обнародования
Президент РФ подписывает федеральный закон в течение ___________
14 дней
Президент РФ подписывает федеральный закон, принятый при повторном 7 дней
рассмотрении, в течение _________
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

374
3
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
закон, необходимость принятия которого предусматривается в Конституции, который
конституционный регулируют наиболее важные общественные отношения и по своей юридической силе
закон
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
обращение депутата (члена) или группы депутатов (членов) палаты Федерального
запрос
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
органов
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

375
2
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
Вес
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

Группа
12

376
1
1
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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
Тип
Вес

377
4
1

В состав Правительства РФ входят Председатель Правительства РФ, его заместители и _______________
федеральные министры
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

378
2
1

Правительство РФ осуществляет деятельность
+
государственно-управленческую
+
исполнительно-распорядительную
+
правотворческую
по правосудию
правоохранительную
законодательную
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

379
1
1

Единую систему исполнительной власти РФ возглавляет
+
Правительство РФ
Президент РФ
Федеральное Собрание
Совет Федерации
Государственная Дума
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

380
2
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
Тип

381
2
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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
Тип
Вес

382
2
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
Тип
Вес

383
2
1

Правительство РФ издает
+
постановления
+
распоряжения
кодексы
Указы
инструкции
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

384
1
1

Структуру федеральных органов исполнительной власти РФ утверждает
+
Президент РФ
Правительство РФ
Государственная Дума
Председатель Правительства РФ
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

385
2
1

К федеральным органам исполнительной власти относятся:
+
федеральное министерство
+
федеральная служба
+
федеральное агентство
+
Правительство РФ
государственный комитет
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Федеральное Собрание
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

386
2
1

Правительство РФ – орган исполнительной власти
+
федеральный
+
центральный
+
коллегиальный
единоначальный
территориальный
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

387
4
1

Актом Правительства РФ, имеющим нормативный характер, является ___________
постановление
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

388
2
1

В состав Правительства РФ входят:
+
Председатель Правительства РФ
+
заместитель Председателя Правительства РФ
+
федеральные министры
руководители федеральных служб и федеральных агентств
главы администраций субъектов РФ
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

389
1
1

Должность главы Правительства РФ по Конституции РФ называется
+
Председатель Правительства РФ
глава государства
Премьер-министр
Президент РФ
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

390
4
1

Часть федеральных органов исполнительной власти подчинена непосредственно Правительству РФ, а часть
– ________ РФ
Президенту
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

391
3
1
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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
Тип
Вес

392
1
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
Тип
Вес

393
3
1

Установите соответствие видов специальных органов при Правительстве РФ и их характеристик
правительственные комитеты или комиссии
координационные органы для содействия в работе
Правительства РФ
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
Тип
Вес

394
3
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 суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта
закону
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
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порядке особой процедуры тех судей, которые признаны
виновными в совершении преступления или проступка, не
совместимого с занимаемой должностью
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

395
1
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
Тип
Вес

396
1
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
Тип
Вес

397
4
1

Независимость судей, подчинение их только Конституции и закону, неприкосновенность судей,
несменяемость судей и др. – это конституционные принципы _____________
правосудия
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

398
4
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
Тип
Вес

399
4
1

Судебная система РФ включает ____________ суды и суды субъектов РФ
федеральные
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

400
3
1

Установите соответствие федеральных законов и дат их принятия
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ФЗ "О судебной системе Российской Федерации"
ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации"
Закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации"
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

31 декабря 1996 г.
21 июля 1994 г.
26 июня 1992 г.

401
2
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
Тип
Вес

402
2
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
+
федеральные арбитражные суды округов
+
арбитражные суды субъектов РФ
конституционные (уставные) суды субъектов РФ
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

403
2
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
Тип
Вес

404
2
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
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

405
3
1

Установите соответствие конституционных принципов правосудия и их характеристик
открытость
(гласность)
судебного при судебном разбирательстве дела могут свободно присутствовать
разбирательства
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 разбирательство дела в судах первой инстанции происходит, как
разбирательства уголовных дел в судах, правило, с участием подсудимого, явка которого в суд обязательна
кроме
случаев,
предусмотренных
законом
право участия граждан в осуществлении в
случаях,
предусмотренных
законом,
судопроизводство
правосудия
осуществляется с участием присяжных заседателей, в арбитражных
судах – с участием арбитражных заседателей
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

406
4
1

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, ____________ и уголовного
судопроизводства
административного
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

407
4
1

Судьями могут быть граждане РФ, достигшие ______ лет (ответ указать цифрами)
25
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

408
2
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
Тип
Вес

409
2
1

Мировые судьи являются
+
судьями субъектов РФ
+
судьями общей юрисдикции
федеральными судьями
судьями арбитражных судов
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судьями третейских судов
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

410
1
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
Тип
Вес

411
2
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
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

412
4
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
Тип
Вес

413
2
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
Тип
Вес

414
4
1

Проверка на соответствие Конституции РФ законов и других нормативных актов, а также действий органов
государственной власти – это ____________________
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конституционный контроль
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

415
1
1

Судьей Конституционного Суда РФ может быть гражданин РФ, достигший возраста ______ лет
+
40
25
20
35
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

416
4
1

Конституционный Суд РФ состоит из _______ судей (ответ указать цифрами)
19
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

417
2
1

Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии Конституции РФ:
+
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
Тип
Вес

418
2
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
Тип
Вес

419
2
1

Постановления Конституционного Суда РФ являются актами
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+
+

обязательными для исполнения
правоприменительными
нормотворческими
правоустановительными
нормативными

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

420
1
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
Тип
Вес

421
4
1

Основными
______________
конституционного
судопроизводства
коллегиальность, гласность, состязательность и равноправие сторон
принципами
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

являются:

независимость,

422
4
1

По вопросам своей внутренней деятельности Конституционный Суд РФ принимает _____________
Конституционного Суда РФ
регламент
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

423
4
1

Полномочия законодательных (представительных) органов субъектов РФ реализуются ими путем принятия
законов и ______________
постановлений
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

424
1
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
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Тип
Вес

2
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
Тип
Вес

426
1
1

Срок полномочий депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта не может превышать ____ лет
+
5
2
4
10
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

427
4
1

Наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, его
структура устанавливаются конституцией или __________ субъекта РФ
уставом
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

428
2
1

Органы законодательной власти в различных субъектах РФ могут именоваться:
+
Законодательное собрание
+
областная дума
+
Собрание депутатов
+
Государственный совет
правительство
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

429
2
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
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роспуск осуществлен по решению исполнительного органа субъекта РФ
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

430
2
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
Тип
Вес

431
1
1

Вопрос о проведении референдума в субъекте РФ решается
+
законодательным органом субъекта РФ
исполнительным органом субъекта РФ
главой субъекта РФ единолично
Президентом РФ
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

432
2
1

Высшие исполнительные органы различных субъектов РФ могут называться:
+
правительством
+
кабинетом министров
+
администрацией
законодательным собранием
Думой
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

433
4
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
Тип
Вес

434
2
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
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+
+
+

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
Тип
Вес

435
2
1

Высшим должностным лицом в субъекте РФ может являться
+
Президент или глава республики
+
губернатор
+
Мэр
+
глава администрации
прокурор
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

436
1
1

Высшим должностным лицом субъекта РФ может быть гражданин Российской Федерации, достигший
возраста _____ лет
+
30
25
18
35
40
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

437
1
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
Тип
Вес

438
1
1

Высшее должностное лицо субъекта РФ наделяется полномочиями на срок не более
+
5 лет
1 года
7 лет
10 лет
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

439
1
1
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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
Вес
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

Группа
12

440
1
1

Срок полномочий мирового судьи не должен превышать ______ лет
+
5
2
10
7
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

441
2
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
Тип
Вес

442
2
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
Тип
Вес

443
1
1

Бюджет субъекта РФ утверждается
+
законом субъекта РФ
уставом субъекта РФ
федеральным бюджетом
постановлением высшего должностного лица субъекта РФ
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

444
2
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
Тип
Вес

445
1
1

Орган государственного финансового контроля, созданный в большинстве субъектов РФ, именуется
+
контрольно-счетная палата
парламент
народное собрание
администрация
прокуратура
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

446
2
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
Тип
Вес

447
2
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
Тип
Вес

448
2
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
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управление органами государственной безопасности и вооруженными силами
защита границ муниципального образования
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

449
1
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
Тип
Вес

450
3
1

Установите соответствие федеральных законов и дат их принятия
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
ФЗ "Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления"
ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес
Первичная административно-территориальная
самоуправление, называется ______________
муниципальное образование
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

6 октября 2003 г.
26 ноября 1996 г.
6 октября 1999 г.

451
4
1
единица,

на

которой

осуществляется

местное

452
2
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
Тип
Вес

453
4
1

Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования – это
вопросы ______________
местного значения
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

454
2
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
Тип
Вес

455
2
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
Тип
Вес

456
1
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
Тип
Вес

457
3
1

Установите соответствие между следующими понятиями и их определениями
местный
голосование граждан на всей территории муниципального образования в целях решения
референдум
непосредственно населением вопросов местного значения
муниципальные избрание депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных
выборы
должностных лиц местного самоуправления
форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах,
местное
установленных Конституцией РФ, федеральными законами и законами субъектов РФ
самоуправление
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно или
в РФ
через органы местного самоуправления вопросов местного значения
территориальное самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для
общественное
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив
самоуправление по вопросам местного значения
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

458
3
1

Установите соответствие между следующими понятиями и их характеристиками
проводится для решения вопросов местного значения в поселении с численностью
сход граждан
жителей не более 100 человек
проводится обсуждение с участием жителей муниципального образования проектов
публичные
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения представительным
слушания
органом муниципального образования, главой муниципального образования
проводится для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения
собрание граждан
о деятельности органов местного самоуправления, осуществления территориального
общественного самоуправления на части территории муниципального образования
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

459
2
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
Тип
Вес

460
4
1

Устав муниципального образования принимается ____________ органом муниципального образования
представительным
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

461
4
1

________ муниципального образования является важнейшим и высшим актом в системе муниципальных
правовых актов
Устав
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

462
1
1

Система органов местного самоуправления строится в соответствии с принципом
+
самостоятельности
разделения властей
федерализма
субординации
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

463
2
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
Тип
Вес

464
3
1

Установите соответствие между следующими понятиями и их определениями
органы
избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом
местного
муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по
самоуправления решению вопросов местного значения
муниципальная профессиональная деятельность на постоянной основе в органах местного
служба
самоуправления по исполнению их полномочий
местная
исполнительно-распорядительный орган муниципального образования
администрация
глава
высшее должностное лицо муниципального образования, наделяется уставом
муниципального муниципального образования собственными полномочиями по решению вопросов
образования
местного значения
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

465
1
1

Представительный орган муниципального образования состоит из
+
депутатов
населения
местной администрации
муниципальных служащих
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

466
2
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
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

467
4
1

В соответствии с Конституцией РФ органы местного самоуправления ___________ в систему органов
государственной власти
не входят
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

468
1
1

Имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальным образованиям - это
+
муниципальная собственность
частная собственность
городское имущество
сельское имущество
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

469
2
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
Тип
Вес

470
2
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
Тип
Вес

471
1
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
Тип
Вес

472
2
1

100

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
Тип
Вес

473
1
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
местный референдум
вопросы местного значения
гарантии местного самоуправления
система органов местного самоуправления
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

474
4
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
Тип
Вес

475
2
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
Тип
Вес

476
3
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
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

477
2
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
Тип
Вес

478
2
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
Тип
Вес

479
3
1

Установите соответствие между гарантиями местного самоуправления и их видами:
экономические свобода экономической деятельности, предпринимательства и труда, равноправие форм
гарантии
собственности, включая муниципальную, их равная правовая защита
политические
система государственной власти, основанная на принципе разделения властей;
гарантии
народовластие, осуществляемое непосредственно народом, а также через органы
государственной власти и местного самоуправления, самостоятельность местного
самоуправления в пределах своих полномочий
духовные
система нравственных ценностей и ориентаций, уровень общественной правовой культуры
гарантии
и правосознания
юридические
право на судебную защиту, право на компенсацию дополнительных расходов, возникших
гарантии
в результате решений, принятых органами государственной власти, запрет на ограничение
прав местного самоуправления
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

480
3
1

Укажите соответствие между типом парламента и содержанием его полномочий
парламенты с
обладание полномочиями принятия решения по любому вопросы, не отнесенному к
неограниченными
исключительному ведению другого органа
полномочиями
парламенты с
обладание полномочиями, закрепленными конституцией и иными нормативными
ограниченными
правыми актами
полномочиями
консультативные
обладание консультативными (законосовещательными) полномочиями
парламенты
Задание
Порядковый номер задания

481

102

Тип
Вес

2
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
Тип
Вес

482
2
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
Тип
Вес

483
4
1

Главной формой работы парламента в подавляющем большинстве государств является парламентская
___________
сессия
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

484
1
1

Количество депутатов парламента, необходимое для действительности заседания и (или) возможности
принятия решения, называется
+
кворумом
вотумом
квотой
консенсусом
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

485
3
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
Тип

486
1
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Вес

1

Процедура утверждения парламентом заключенных главой государства или органами исполнительной
власти международных договоров называется
+
ратификацией
денонсацией
делимитацией
демаркацией
нуллификацией
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

487
1
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
Тип
Вес

488
3
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
Тип
Вес

489
2
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
Тип
Вес

490
2
1

Общими признаками, характеризующими конституционно-правовой статус монарха в зарубежных странах,
являются
+
обладание особым титулом
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+
+

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
Тип
Вес

491
3
1

Укажите соответствие между видом монархии и характерной для него степенью концентрации властных
полномочий в руках монарха
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
отсутствие у монарха значимых государственно-властных полномочий и
(парламентская) монархия
сосредоточение их в руках парламента и правительства
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

492
2
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
Тип
Вес

493
2
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
Тип
Вес

494
1
1

Коллегиальный орган исполнительной власти, обладающий общей компетенцией и осуществляющий
руководство аппаратом государственного управления, называется
+
правительством
президентом
советом безопасности
общественной палатой
торгово-промышленной палатой
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

495
2
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
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

496
2
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
Тип
Вес

497
3
1

Укажите соответствие между способом формирования правительства и его содержательной
характеристикой
президентский (непарламентский)
назначение главы правительства и входящих в его состав министров
способ формирования
осуществляется главой государства самостоятельно
правительства
полупарламентский способ
назначение главы правительства осуществляется главой государства
формирования правительства
с согласия парламента. Назначение входящих в состав правительства
министров осуществляется главой государства самостоятельно
парламентский способ
избрание главы правительства осуществляется парламентом.
формирования правительства
Избранный премьер-министр самостоятельно формирует
правительство, но оно считается созданным только после получения
доверия от парламента
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

498
2
1

По критерию партийного состава выделяют следующие виды правительства:
+
однопартийное правительство
+
коалиционное правительство
+
правительство парламентского меньшинства
коммунистическое правительство
консервативное правительство
демократическое правительство
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

499
2
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
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

500
3
1

Укажите соответствие между формой ответственности правительства и способом ее осуществления
ответственность правительства перед
вотум недоверия, резолюция порицания, отказ в
парламентом
доверии
ответственность правительства перед главой
отставка правительства, смещение министра
государства
ответственность членов правительства перед
требование к министру подать в отставку
правительством
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

501
2
1

К органам исполнительной власти в зарубежных странах относятся:
+
правительство
+
комитеты
+
департаменты
парламент
избирательные комиссии
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

502
4
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
Тип
Вес

503
2
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
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депутатами парламента
коллегией присяжных заседателей единолично
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

504
1
1

Территориальная единица, в которой осуществляет свои полномочия судебный орган, именуется
+
судебным округом
субъектом федерации
судебным участком
административно-территориальной единицей
муниципальным образованием
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

505
3
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
Тип
Вес

506
2
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
Тип
Вес

507
2
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
Тип
Вес

508
2
1

К специальным судам в зарубежных странах относятся
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+
+
+

военные суды
трудовые суды
административные суды
уголовные суды
гражданские суды
конституционные суды

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

509
3
1

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
Тип
Вес

510
3
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
Тип
Вес

511
2
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
Тип
Вес

512
1
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
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

513
2
1

К числу органов, содействующих осуществлению судебной власти, относятся
+
прокуратура
+
адвокатура
+
служба судебных исполнителей
правительство
служба внутренних расследований
органы государственной безопасности
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

514
4
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
Тип
Вес

515
1
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
Тип
Вес

516
1
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
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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)
Освоенные умения:
выявлять обстоятельства, способствующие
преступности, в том числе коррупции;
осуществлять
деятельность
по
предупреждению
и
профилактике
преступлений и иных правонарушений, в том
числе коррупционных
Усвоенные знания:
социальную природу преступности и ее
основные
характеристики
и
формы
проявления;
особенности лиц, совершивших преступления;
особенности криминальной среды;
механизм
индивидуального
преступного
поведения;
криминологическую
характеристику
отдельных видов и групп преступлений;
основные цели и задачи государственной
политики в сфере противодействия коррупции;
детерминанты коррупции, особенности их
проявления
в
механизме
преступного
поведения;
организационно-правовые
средства
предупреждения
и
профилактики
правонарушений,
в
том
числе
организационные, правовые и тактические
основы
предупреждения
коррупции
в
правоохранительных
органах,
основные
направления профилактики коррупционного
поведения
сотрудников
и
служащих
правоохранительных органов

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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:
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
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Предмет криминологии, ее задачи и система.
Связь криминологии с другими науками.
Понятие и основные показатели преступности.
Экономические корни современной преступности в России.
Личность преступника и ее отличительные черты.
Типология преступников.
Структура личности преступника.
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8. Механизм совершения конкретного преступления.
9. Конкретная жизненная ситуация как криминогенный фактор.
10. Понятие и классификация мер предупреждения преступности.
11. Субъекты предупредительной деятельности и совершенствование их деятельности.
12. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и ее
предупреждение.
13. Криминологическая
характеристика
рецидивной
преступности
и
ее
предупреждение.
14. Причины насильственной преступности и ее предупреждение.
15. Криминологическая характеристика преступлений против собственности и ее
предупреждение.
16. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
17. Причины преступлений в сфере экономической деятельности.
18. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности.
19. Криминологическая характеристика терроризма
20. Уголовно-правовая характеристика и криминологическая оценка организованной
преступности.
21. Причины организованной преступности.
22. Предупреждение организованной преступности.
23. Бандитизм и проблемы его предупреждения.
24. Негативные социальные явления, связанные с преступностью.
25. Криминологическое прогнозирование и планирование на региональном уровне.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА КРИМИНОЛОГИИ.
ИСТОРИЯ КРИМИНОЛОГИИ КАК НАУКИ
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

1
4
1

_________ – учение о преступлении, наука о преступности.
Криминология

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

2
4
1

Под _______ науки криминологии понимается совокупность приемов и средств, с помощью которых
раскрываются закономерности, содержание и формы явлений, входящих в предмет криминологии.
методом

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

3
4
1

4

Криминологическая _________ – наиболее полный объем данных, совокупность необходимой информации
о том или ином виде преступности или группе преступлений.
характеристика

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

4
4
1

_________ теории криминологии – концепции, которые объясняли причины преступного поведения
преимущественно физическими и психическими чертами человека.
Антропологические

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

5
4
1

Под _________ в криминологии понимается социальное исторически изменчивое, массовое, уголовноправовое, системное явление общества, проявляющееся в совокупности общественно опасных уголовно
наказуемых деяний и лиц, их совершивших, на определенной территории за определенный период времени.
преступностью

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

6
4
1

_________ – исключение каких-либо деяний из сферы уголовно-правового воздействия.
Декриминализация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

7
4
1

_________ – объявление в УК РФ того или иного деяния преступным.
Криминализация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

8
4
1

________ – множество индивидуальных противоправных событий, которые в своей массе образуют
негативное социальное явление, имеющее обобщенные статистические показатели и закономерности,
характерные для всей их совокупности.
Преступность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

9
4
1

________ преступности – показатель уровня преступности; характеризуется числом совершенных за
определенный период на определенной территории преступлений в расчете на 100 тыс. человек, достигших
возраста наступления уголовной ответственности.
Коэффициент
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

10
4
1

_________ преступности – изменение количественных и качественных свойств преступности во времени.
Динамика

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

11
4
1

________ динамики – абсолютный рост (снижение), темп роста, темп прироста (снижения) объема или
уровня преступности.
Показатели

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

12
4
1

________ преступность – преступность, сведения о которой не отражены в официальной отчетности.
Латентная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

13
4
1

_______ преступности – совокупность социально-негативных экономических, демографических,
идеологических, социально-психологических, политических, организационно-управленческих явлений,
которые непосредственно порождают, продуцируют, воспроизводят (детерминируют) преступность как свое
следствие.
Причины

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

14
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Анализ
позволяет изучить отдельные части целого, раскрыть отношения, которые
являются общими для всех частей, и тем самым осознать особенности
возникновения и развития всего изучаемого объекта.
Индукция
движение знания от единичных утверждений к общим положениям
Дедукция
доказательство или выведение следствия из посылок, совершаемое на основе
законов логики и носящее достоверный характе
Синтез
явление воспроизводится в мышлении как некое целое во всем многообразии его
связей и частей

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

15
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Прирост преступности
абсолютное или относительное в расчете на определенную численность
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Темп прироста
(снижения)
преступности
Темп роста
преступности
Интенсивность
преступности

населения увеличение количества преступлений или совершивших их лиц на
определенной территории за определенный отрезок времени
относительный показатель динамики преступности, представляющий собой
разность между темпом роста (%) и 100 %
относительный показатель динамики преступности, на основе которого
определяется, во сколько раз больше (меньше) или сколько процентов составляет
то или иное значение объема преступности от аналогичного значения
предыдущего или базисного периода
распространенность преступности среди всего населения или отдельных групп на
определенной территории за определенный период времени

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

16
4
1

Криминология как ________ – система разнородных по своей дисциплинарной принадлежности знаний и
методов, образующих специфическую целостность, а также система особого рода междисциплинарной
научно-исследовательской деятельности, направленной на изучение преступности.
наука

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

17
4
1

________ преступности – такие явления и процессы, которые сами по себе преступности не порождают, но,
сопутствуя причинам и влияя на них, обеспечивают их действие, приводящее к определенному следствию
(совокупности деяний, нарушающих уголовный закон).
Условия

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

18
4
1

_________ одна из форм (разновидностей) детерминации, отражающих существенную особенность бытия, –
связь производящая, т.е. определяющая факт порождения какого-то явления или процесса.
Причинность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

19
4
1

________ преступности – комплексы социальных явлений, совместное действие которых порождает
преступность.
Детерминанты

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

20
4
1

________ установка – готовность к совершению серии антисоциальных деяний, в том числе и преступлений.
Антиобщественная

7

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

21
4
1

________ преступного поведения – способ взаимодействия личности и среды, результатом которого
является преступление.
Механизм

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

22
4
1

____ с преступностью – совокупность мер правового, экономического, политического, психологического,
организационного, технического характера, которые направлены на устранение (ослабление) факторов,
способствующих совершению преступлений, на предупреждение, пресечение, регистрацию, раскрытие и
расследование преступных посягательств.
Борьба

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА. ПРИЧИНЫ, УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗМЫ
КОНКРЕТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ. КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

23
4
1

Личность ___________ – личность, обладающая целостным комплексом приобретенных, относительно
устойчивых негативных свойств, предопределяющих с высокой степенью вероятности криминальное
поведение.
криминогенная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

24
4
1

Личность __________ – лицо, совершившее преступление, в котором проявилась его антиобщественная
направленность, отражающая совокупность негативных социально значимых свойств, влияющих в
сочетании с внешними условиями и обстоятельствами на характер преступного поведения.
преступника

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

25
4
1

___________ личности преступника – значимое с точки зрения криминологии упорядоченное соотношение
свойств, которые характеризуют лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние.
Структура

8

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

26
4
1

Конфликтная ________ – относительно длительное напряженное состояние отношений между субъектами,
вызванное повторяющимися конфликтами.
ситуация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

27
4
1

Криминальная ________ – состояние преступности и эффективность системы мер борьбы с ней на
определенной территории.
обстановка

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

28
4
1

Криминогенная ________ – совокупность факторов, способствующих сохранению или росту преступности
(отдельных ее видов) на определенной территории.
обстановка

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

29
4
1

_________ – сфера общественного или индивидуального сознания, включающая правовые знания,
отношение к праву и правоприменительной деятельности.
Правосознание

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

30
4
1

________ – хроническое заболевание, развивающееся в результате систематического употребления
спиртных напитков, проявляющееся в физической и психической зависимости от алкоголя и ведущее к
социальной и психологической деградации личности.
Алкоголизм

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

31
4
1

__________ преступления - совокупность внешних (объективных) обстоятельств, в которых оказывается
человек перед совершением преступления и которые оказывают влияние на его сознание, чувства, волю в
соответствии с нравственными качествами данного лица, вызывают у него намерение и решимость
совершить действия, образующие умышленное преступление.
Ситуация

9

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

32
4
1

_______ – превенция преступности и преступления как на общесоциальном, так и на личностномикросредовом уровнях.
Предупреждение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

33
4
1

Система ________ предупреждения преступности – совокупность объединенных единой целью
государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан, реализующих свои
права и обязанности во взаимодействии и по согласованию во времени и пространстве.
субъектов

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

34
4
1

_________ регулирование предупреждения преступлений состоит в нормотворческой деятельности
государства и его органов, определяющей в законах и иных нормативных актах цели и задачи
предупреждения преступлений, круг субъектов, осуществляющих эту деятельность, их компетенцию,
основные формы и методы работы.
Правовое

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

35
4
1

__________ явления – сопутствующие негативные социальные явления, служащие фоном преступлений и
правонарушений (пьянство, алкоголизм, наркомания и др.).
Маргинальные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

36
4
1

Криминологическое _________ - целенаправленный процесс выработки плана, в котором на основе целей и
задач в сфере борьбы с преступностью намечаются пути и средства их решения, нормативного,
информационного, организационного, методического и ресурсного обеспечения на определенный период
времени.
планирование

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

37
4
1

Преступность ________– совокупность преступлений, ответственность за которые наступает в возрасте от
14 до 18 лет.
несовершеннолетних
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

38
4
1

________ группировка несовершеннолетних - юридически неоформленное общество людей, объединенное
совместным делом, не укладывающееся в принятые официальные структуры, осознающее свою
относительную замкнутость.
Неформальная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

39
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Меры предупреждения комплекс взаимосвязанных средств, направленных на выявление и устранение
преступности
причин и условий, способствующих совершению преступлений
Меры
правовое воспитание и обучение населения, профилактические беседы,
профилактического
профилактический учет, криминологическая экспертиза
воздействия
Общесоциальное
составляющие его меры являются необходимым элементом социальнопредупреждение
экономической деятельности, устранения недостатков в политической,
преступлений
социальной, нравственно-психологической и духовной сферах общества

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

40
4
1

Криминологическое ________ - процесс научного познания будущего состояния преступности, факторов,
влияющих на ее изменения, и разработки криминологического прогноза.
прогнозирование

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

41
4
1

Криминологический ________ - научно обоснованное, вероятностное суждение о будущем состоянии,
тенденциях развития преступности, ее детерминантах и последствиях, личности преступника.
прогноз

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, НАСИЛЬСТВЕННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ, ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРОРИЗМА И МЕРЫ
ПО ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

42
4
1

11

Под криминологическим ____ преступлений понимается совершение уголовно наказуемых деяний как
лицами, к которым применялось уголовное наказание, так и лицами, к которым уголовно-правовые меры
воздействия по тем или иным причинам не применялись.
рецидивом

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

43
4
1

__________ рецидив - совершение нового преступления лицом в период отбывания наказания.
Пенитенциарный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

44
4
1

Антисоциальное _______ – поведение, противоречащее нормам, принятым данным обществом.
поведение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

45
4
1

Асоциальная ______ – деформация правового сознания личности, способствующая общественно опасному
поведению.
установка

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

46
4
1

_______ рецидивист — человек, который приемлет преступный способ разрешения собственных проблем в
силу неуважения общественных ценностей, другого человека, чужой собственности и иных
правоохраняемых благ.
Привычный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

47
4
1

_______ рецидивист — профессиональный преступник со всеми присущими ему особенностями
(систематическое совершение преступлений является профессией, выполняемой на определенном уровне
квалификации; постоянство дохода от занятия преступной деятельностью; связь с преступной средой).
Профессиональный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

48
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Организованные
устойчивые группы лиц, заранее объединившихся для совершения одного или
преступные группы
нескольких преступлений
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Сплоченные
организованные
группы (организации) и
их объединения
Преступные
сообщества

входящие в преступные сообщества постоянно действующие устойчивые
образования с разветвленной иерархической структурой, включающие
относительно автономные и дифференцированные по функциональной роли
объединения преступников, деятельность которых координируется и
направляется единым управленческим органом
наиболее опасный вид преступных формирований, включающий ряд сплоченных
организованных групп или их объединений, характеризующийся
многоступенчатой системой управления, высоким уровнем конспирации и
защиты с помощью коррупционных связей

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

49
4
1

Преступностью в сфере ________ деятельности понимается совокупность корыстных преступлений
экономической направленности, совершаемых в данной сфере на определенной территории за
определенный период гражданами в процессе их профессиональной деятельности.
экономической

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

50
4
1

______ преступность – совокупность совершенных на определенной территории за определенный период
преступлений (лиц, их совершивших) с основной целью безвозмездного удовлетворения имущественных
потребностей виновных или других лиц.
Корыстная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

51
4
1

«________» преступность – условное наименование совокупности преступлений, совершенных
должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственных функций (чиновниками).
Беловоротничковая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

52
4
1

_______ профилактика – предупреждение отдельных видов преступлений путем принятия мер по
недопущению, устранению или нейтрализации виктимогенных факторов, повышения охранно-защитных
возможностей потенциальных жертв преступлений.
Виктимологическая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

53
4
1

_______ преступность – совокупность преступлений (а равно лиц, их совершивших) с применением
физической силы либо с угрозой ее применения, психического насилия, имеющих основной целью
причинение вреда физическим или моральным благам человека против его воли.
Насильственная
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

54
4
1

______ – неестественное принуждение, понуждение, притеснение, давление, применение физической силы
против воли потерпевшего.
Насилие

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

55
4
1

________ преступность - относительно массовое, социальное, уголовно-правовое явление, складывающееся,
во-первых, из организованных преступных формирований и их участников и, во-вторых, из совокупности
организованных преступлений, совершенных ими на определенной территории за конкретный период
времени.
Организованная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

56
4
1

______ – заболевание, возникающее в результате потребления наркотических средств, вызывающих в малых
дозах эйфорию, в больших – оглушение, наркотический сон; формируется психическая и физическая
зависимость.
Наркомания

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

57
4
1

___________ – негативное социальное явление, образованное совокупностью антиобщественных деяний
(лиц, их совершивших), обусловленных болезненной зависимостью человеческого организма от
постоянного приема наркотических средств.
Наркотизм

Разработчик:
Омельянюк Г.Г., д.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)
Освоенные умения:
определять основные виды деловой этики как
прикладной этики;
ориентироваться в принципах, нормах и
правилах современной этики делового общения;
устанавливать контакты в процессе визуального,
вербального и невербального делового общения;
оценивать конфликтные ситуации, возникающие
при деловом общении и способы их разрешения;
владеть понятийным аппаратом этики делового
общения;
владеть нормами и правилами этичного
поведения в сфере делового общения;
владеть нормами служебного этикета, речевого
этикета;
владеть культурой, техникой и тактикой
делового общения;
владеть подходами к выбору теоретического
инструментария, соответствующего решаемой
задаче;
владеть навыками поиска и использования
информации о достижениях в области этики
делового общения
Усвоенные знания:
основные понятия, категории и инструменты
этики делового общения;
основы этики делового общения как прикладной
этики;
этикет и особенности делового общения;
этические аспекты техники и тактики делового
общения;
этику делового общения в конфликтных
ситуациях, способы этичного разрешения
конфликтов и преодоления их последствий

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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:
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
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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,
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.
Понятие и сущность общения в различных науках (социология, лингвистика,
психология и др.)
2.
Функции, цели, виды, уровни общения и их характеристики.
3.
Правила общения с посетителями и подчиненными.
4.
Рекомендации по формированию делового имиджа и их характеристика.
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5.
Культура речи и ее характеристика, понятия, ораторское искусство.
6.
Механизмы взаимопонимания и их характеристика.
7.
Эффекты межличностного воспитания.
8.
Предрассудки и их психологические источники.
9.
Основные элементы процесса коммуникации.
10. Соотношения вербальной и невербальной сторон коммуникации их
характеристика.
11. Убеждающая коммуникация и необходимость ее использования.
12. Типы взаимодействий (в общении) их характеристика.
13. Ролевое поведение личности в общении (―Я‖ - образ; реальное ‖Я‖; имидж ‖Я‖).
14. Концепция Дж. Кейнса о мотивах экономического поведения.
15. Референтная группа и ее место в процессе взаимодействия.
16. Общая характеристика основных механизмов воздействия в общении.
17. Коммуникативная техника ―Я - высказывания‖.
18. Техника ―отрезания чувств‖.
19. Причины непонимания собеседниками друг друга, коммуникативные барьеры.
20. Формы делового общения их характеристика и виды.
21. Техника парирования замечаний собеседников.
22. Психологические приемы влияния на собеседников.
23. Понятие конфликта. Структура конфликта
24. Конструктивные и деструктивные конфликты.
25. Причины конфликтов.
26. Роль механизмов восприятия в возникновении и развитии конфликта.
27. Формы проведения споров.
28. Понятие менталитета. Цивилизационный менталитет Запада и Востока. Российский
Евразийский менталитет.
29. Американская, Японская, Китайская, Арабо-мусульманская модель общения.
30. Определение документирования.
31. Система документации.
32. Классификация документов по внешнеэкономической деятельности.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ
Этика
Тип
Вес
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

Группа
12
1
1
1

Трудноразрешимые противоречия и конфликтные ситуации, включающие либо
противоположные позиции сторон, либо противоположные цели или средства их
достижения, – это
конфликт
кинесика
проксемика
рефлексия
Задание
Порядковый номер задания
2
Тип
2
4

Вес

3

С целью формирования в массовом сознании определѐнного отношения к объекту имидж
создается
пиаром
пропагандой
рекламой
уважением
доверие
Задание
Порядковый номер задания
3
Тип
3
Вес
3
Установите соответствие между понятиями и их определениями
Переговорное
область, где возможно достижение соглашения
пространство
«Салями»
тактический прием на переговорах, заключающийся в очень
медленном и постепенном раскрытии своей позиции
Фишер Роджер, Юри современные американские ученые, специалисты в области теории
Уильям
и практики переговоров, авторы бестселлера «Путь к согласию, или
Переговоры без поражения»
Задание
Порядковый номер задания
4
Тип
3
Вес
3
Установите соответствие между понятиями и их определениями
Посредничество
оказание субъектом (субъектами) услуг двум или более сторонам,
при этом субъект (субъекты) выполняет роль третьей стороны
«Согласительная
«зонтичный» термин, охватывающий все виды посредничества и
процедура»
содействия в альтернативном урегулировании споров (конфликтов)
Медиация
структурированный процесс, который обычно ограничен одной или
несколькими сессиями
Задание
Порядковый номер задания
5
Тип
3
Вес
3
Установите соответствие между понятиями и их определениями
Функции переговоров свойство переговоров как системы оказывать многозначное влияние на свои подсистемы и окружающую среду
Кризис
резкое, внезапное ухудшение отношений сторон
Динамика
ход развития, изменения ситуации переговорного процесса под
переговоров
влиянием воздействующих на него факторов и условий
Задание
Порядковый номер задания
6
Тип
4
Вес
1
Этика ______________ общения — совокупность нравственных норм, правил и
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представлений, регулирующих поведение и отношения людей в процессе их
производственной деятельности.
делового
Задание
Порядковый номер задания
7
Тип
4
Вес
1
Деловое общение возникает на основе и по поводу определѐнного вида деятельности,
связанной с ______________ какого-либо продукта или делового эффекта
производством
Задание
Порядковый номер задания
8
Тип
1
Вес
1
Особенности произношения, тембр голоса, его высота и громкость – это ______________
интонация
Задание
Порядковый номер задания
9
Тип
4
Вес
1
Этика делового ____________ представляет собой частный случай этики вообще и
содержит в себе ее основные характеристики
общения
Задание
Порядковый номер задания
10
Тип
4
Вес
1
Этика делового общения занимается выявлением норм и ____________общения,
принятых в тех или иных ситуациях и условиях общения
правил
Задание
Порядковый номер задания
11
Тип
4
Вес
1
Этика делового общения занимается прогнозированием и определением линии и
___________ изучением факторов, влияющих на поведение в деловой сфере
поведения
Задание
Порядковый номер задания
12
Тип
4
Вес
1
В условиях рыночных отношений деловое общение — это, прежде всего, получение
максимальной ____________
прибыли
6

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

13
4
1

Психологический _____________ отсутствие согласия между двумя или более
сторонами — лицами или группами
конфликт
Задание
Порядковый номер задания
14
Тип
4
Вес
1
____________ конфликт — ситуация, в которой две или более стороны противостоят друг
другу, спорят по поводу юридических прав, обязанностей.
Юридический
Задание
Порядковый номер задания —
15
Тип
4
Вес
1
____________— публичное выступление, речь без подготовки
Экспромт
Задание
Порядковый номер задания
16
Тип
4
Вес
1
_____________ — в обыденном смысле — литературная или театральная форма устного
или письменного обмена высказываниями (репликами) между двумя и более людьми
Диалог
Задание
Порядковый номер задания
17
Тип
4
Вес
1
____________ — это эмоционально-волевое воздействие одного человека на другого при
котором осуществляется процесс передачи информации, основанный на ее некритическом
восприятии
Внушение
Задание
Порядковый номер задания
18
Тип
4
Вес
1
Внушение — психологическое воздействие на ____________человека, при котором
происходит некритическое восприятие им убеждений и установок
сознание
Задание
Порядковый номер задания
19
Тип
4
7

Вес

1

_____________— внушение самому себе представлений, мыслей, чувств
Самовнушение
Задание
Порядковый номер задания
20
Тип
4
Вес
1
_____________— философское исследование морали и нравственности, изучение совести,
сострадания, дружбы, смысла жизни, самопожертвования
Этика
Задание
Порядковый номер задания
21
Тип
4
Вес
1
_____________ — филологическая дисциплина, изучающая искусство речи, правила
построения художественной речи, ораторское искусство, красноречие
Риторика
Задание
Порядковый номер задания
22
Тип
4
Вес
1
___________ переговоры — это переговорная стратегия, основанная на позиционном
подходе сторон, при которой концентрация внимания участников переговоров
переносится на позиции сторон (слабый - сильный)
Позиционные
Задание
Порядковый номер задания
23
Тип
4
Вес
1
Деловая ____________— межличностное речевое общение нескольких собеседников с
целью разрешения определенных деловых проблем или установления деловых отношений
беседа
Задание
Порядковый номер задания
24
Тип
4
Вес
1
Деловая беседа по ____________ — способ оперативной связи, значительно ограниченной
по времени, требующей от обеих сторон знание правил этикета телефонных разговоров
(приветствие, взаимопредставление, сообщение и обсуждение предмета звонка,
подведение итогов, выражение признательности, прощание)
телефону
Задание
Порядковый номер задания
25
Тип
4
Вес
1
8

Деловая _____________— обмен мнениями по деловому вопросу в соответствии с более
или менее определенными правилами процедуры и с участием всех или отдельных ее
участников
дискуссия
Задание
Порядковый номер задания
26
Тип
4
Вес
1
Пресс-_____________ — встреча официальных лиц (руководителей, политических
деятелей, представителей государственной власти, специалистов по связям с
общественностью, бизнесменов и т. п.) с представителями прессы, телевидения, радио с
целью информирования общественности по актуальным вопросам
конференция
Задание
Порядковый номер задания
27
Тип
4
Вес
1
_____________ речь — монологическая ораторская речь, адресованная определенной
аудитории, которая произносится с целью информирования слушателей и оказания на них
желаемого воздействия (убеждение, внушение, воодушевление, призыв к действию
Публичная
Задание
Порядковый номер задания
28
Тип
4
Вес
1
Деловая _____________— письменная форма взаимодействия с партнерами,
заключающаяся в обмене деловыми письмами по почте либо по электронной почте.
переписка
Задание
Порядковый номер задания
29
Тип
4
Вес
1
Деловое ______________— это краткий документ, выполняющий несколько функций и
касающийся одного или нескольких взаимосвязанных вопросов
письмо
Задание
Порядковый номер задания
30
Тип
4
Вес
1
Деловое письмо применяется для связи с внешними структурами, а также внутри
организации для передачи ____________ между физическими и юридическими лицами на
расстоянии
информации
Задание
Порядковый номер задания
31
9

Тип
Вес

4
1

____________ поведения это - комплекс знаков (речевых, неречевых, поведенческих),
направленные на создание некоторого образа
Модель
Задание
Порядковый номер задания
32
Тип
4
Вес
1
_____________ общение — информация, передаваемая с помощью невербальных средств
общения (жестов, мимики, интонации, позы тела и т.д.)
Невербальное
Задание
Порядковый номер задания
33
Тип
4
Вес
1
_____________ общение — устная словесная передача информации
Вербальное
Задание
Порядковый номер задания
34
Тип
4
Вес
1
_____________ общение — передача информации с использованием различных видов
технических средств (телефон, факсимильный метод, почта, интернет-коммуникации,
электронная почта, системы теле- и радиовещания)
Дистанционное
Задание
Порядковый номер задания
35
Тип
4
Вес
1
Этика делового общения является профессиональной этикой, регулирующей систему
отношений между людьми в сфере ____________
бизнеса
Задание
Порядковый номер задания
36
Тип
4
Вес
1
Служебное ____________— один из эффективных способов привлечения сотрудников к
процессу принятия решений, инструмент управления причастностью сотрудников к делам своего подразделения или организации в целом
совещание
Задание
Порядковый номер задания
37
Тип
4
Вес
1
10

В зависимости от различных признаков деловое общение делится на: с точки зрения
формы речи: устное и _____________
письменное
Задание
Порядковый номер задания
38
Тип
4
Вес
1
Основная задача делового общения — продуктивное _______________
сотрудничество
Задание
Порядковый номер задания
39
Тип
4
Вес
1
Партнер в деловом общении всегда выступает как _____________, значимая для субъекта
личность
Задание
Порядковый номер задания
40
Тип
4
Вес
1
Деловое общение с точки зрения количества участников: межличностное и ____________
публичное
Задание
Порядковый номер задания
41
Тип
4
Вес
1
Деловое общение с точки зрения однонаправленности / двунаправленности речи между
говорящим и слушающим: диалогическое и _____________
монологическое
Задание
Порядковый номер задания
42
Тип
4
Вес
1
___________ — совокупность телодвижений (жестов, мимики), применяемых в процессе
человеческого общения (за исключением движений речевого аппарата)
Кинесика
Задание
Порядковый номер задания
43
Тип
4
Вес
1
_____________ — движение мышц лица
Мимика
Задание
Порядковый номер задания
Тип

44
4
11

Вес

1

______________ — выразительность, сила проявления чувств, переживаний
Экспрессия
Задание
Порядковый номер задания
45
Тип
4
Вес
1
______________ — искусственный образ, формируемый в общественном или
индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации и психологического
воздействия
Имидж
Задание
Порядковый номер задания
46
Тип
4
Вес
1
Имидж может сочетать как реальные свойства объекта, так и ______________
приписываемые
Задание
Порядковый номер задания
47
Тип
4
Вес
1
Имидж объекта — это мнение рационального или ______________ характера об объекте,
возникшее в психике группы людей на основе образа, сформированного в их психике в
результате восприятия ими тех или иных характеристик данного объекта
эмоционального
Задание
Порядковый номер задания
48
Тип
4
Вес
1
Связи с ______________ — технологии создания и внедрения при общественноэкономических и политических системах конкуренции образа объекта в ценностный ряд
социальной группы, с целью закрепления этого образа как идеального и необходимого в
жизни
общественностью
Задание
Порядковый номер задания
49
Тип
4
Вес
1
_______________ — актуализация мировоззрения социальных групп средствами подбора
фактов, оценок и комментариев, которые злободневны и значительны в данное время
Журналистика
Задание
Порядковый номер задания
50
Тип
4
Вес
1
12

______________ — обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к
определѐнной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам
без согласия еѐ обладателя
Конфиденциальность
Задание
Порядковый номер задания
51
Тип
4
Вес
1
_______________ — область социальной психологии и семиотики, занимающаяся
изучением пространственной и временной знаковой системы общения
Проксемика
Задание
Порядковый номер задания
52
Тип
4
Вес
1
______________ — междисциплинарное понятие с многовековой историей, обращение
внимания субъекта на самого себя и на своѐ сознание, в частности, на продукты
собственной активности, а также какое-либо их переосмысление
Рефлексия
Деловое общение
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
53
Тип
4
Вес
1
_______________ — осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию
другого человека, без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания
Эмпатия
Задание
Порядковый номер задания
54
Тип
4
Вес
1
_______________ — элемент (качество) мировоззрения, придающий личности или
социальной группе уверенность в своих взглядах на мир, знаниях и оценках реальной
действительности
Убеждение
Задание
Порядковый номер задания
55
Тип
4
Вес
1
Убеждения направляют поведение и волевые _______________
действия
Задание
Порядковый номер задания
56
13

Тип
Вес

4
1

Высшая (абсолютная) степень убеждѐнности, у многих олицетворяет_______________
(уверенность)
вера
Задание
Порядковый номер задания
57
Тип
4
Вес
1
_______________ — умение вести себя в соответствии с принятым этикетом и этическими
нормами
Тактичность
Задание
Порядковый номер задания
58
Тип
4
Вес
1
Людей с чувством такта называют ________________
тактичными
Задание
Порядковый номер задания
59
Тип
4
Вес
1
Тактичность подразумевает не только простое следование правилам______________, но и
умение понимать собеседника и не допускать неприятных для других ситуаций
поведения
Задание
Порядковый номер задания
60
Тип
4
Вес
1
____________— соразмерность поведения человека с чувствами и поступками других
людей
Такт
Задание
Порядковый номер задания
61
Тип
4
Вес
1
______________ — это неумение выбрать подходящий момент для общения, что
причиняет собеседнику неприятность
Бестактность
Задание
Порядковый номер задания
62
Тип
4
Вес
1
_____________ этика — поиск принципа (или принципов), регулирующих поведение
14

человека, направляющих его поступки, устанавливающих критерии оценки нравственного
добра
Нормативная
Задание
Порядковый номер задания
63
Тип
4
Вес
1
_____________ этика изучает частные проблемы и применение моральных идей и
принципов, сформулированных в нормативной этике, в конкретных ситуациях
морального выбора
Прикладная
Задание
Порядковый номер задания
64
Тип
4
Вес
1
____________ — изучение происхождения и значения этических категорий и понятий,
решение проблемы существования общечеловеческой, универсальной и исторически
неизменной этической системы
Метаэтика
Задание
Порядковый номер задания
65
Тип
4
Вес
1
_____________ — спор, в большинстве случаев при выяснении вопросов в политической,
философской, литературной или художественной сферах
Полемика
Задание
Порядковый номер задания
66
Тип
4
Вес
1
______________ — средство осуществления внешней политики государств,
представляющее собой совокупность практических мероприятий, приѐмов и методов,
применяемых с учѐтом конкретных условий и характера решаемых задач
Дипломатия
Задание
Порядковый номер задания
67
Тип
4
Вес
1
_____________ — чѐтко структурированный и специально организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам
Дебаты
Задание
Порядковый номер задания
68
Тип
4
Вес
1
15

Когнитивная ______________ — раздел психологии, изучающий когнитивные, то есть
познавательные процессы человеческого сознания
психология
Задание
Порядковый номер задания
69
Тип
4
Вес
1
Метод мозгового ___________ — оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения
штурма
Задание
Порядковый номер задания
70
Тип
4
Вес
1
____________– искусство ведения переговоров для предотвращения или урегулирования
конфликтов, поисков согласия и взаимоприемлемых решений, расширения и углубления
международного сотрудничества
Дипломатия
Задание
Порядковый номер задания
71
Тип
4
Вес
1
____________ – это практически всегда переговоры, если он не является просто рассказом
о чем-либо одним лицом другому
Разговор
Задание
Порядковый номер задания
72
Тип
4
Вес
1
_____________ стол — общество, конференция или собрание в рамках более крупного
мероприятия (съезда, симпозиума, конференции)
Круглый
Задание
Порядковый номер задания
73
Тип
4
Вес
1
_____________ группа — это социальная группа, которая служит для индивида
своеобразным стандартом, системой отсчета для себя и других, а также источником
формирования социальных норм и ценностных ориентаций
Референтная
Задание
Порядковый номер задания
74
Тип
4
Вес
1
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Группа _____________ — это референтная группа, членом которой является индивид
присутствия
Задание
Порядковый номер задания
75
Тип
4
Вес
1
_____________ — отношение двух суждений, каждое из которых является отрицанием
другого
Противоречие
Задание
Порядковый номер задания
76
Тип
4
Вес
1
_____________ — логическое отношение между двумя простыми сравнимыми
суждениями, которое исключает их одновременную истинность, но не исключает
одновременную ложность
Контрарность
Задание
Порядковый номер задания
77
Тип
4
Вес
1
_____________ — понятие, выражающее частную сущность по отношению к другому,
более общему понятию
Гипоним
Задание
Порядковый номер задания
78
Тип
4
Вес
1
____________ — логическая посылка, используемая отдельно или в совокупности с
другими с целью доказательства истинности определѐнного утверждения
Аргумент
Задание
Порядковый номер задания
79
Тип
4
Вес
1
____________ переговоры — коммуникация между сторонами для достижения своих
целей, при которой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и
принятии решения
Международные
Задание
Порядковый номер задания
80
Тип
4
Вес
1
____________переговоры — переговоры, ведущиеся с противником в тайне от
государств-союзников или же без согласия с последними
17

Сепаратные
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

81
4
1

____________— требование, связанное с ограничением времени, данного на его
исполнение, а также с угрозой серьѐзных последствий в случае его неисполнения
Ультиматум
Задание
Порядковый номер задания
82
Тип
4
Вес
1
______________ — в международном праве одно из средств мирного разрешения споров
между государствами путѐм переговоров с участием третьего государства (посредника) и
на основе выдвинутых им условий
Посредничество
Задание
Порядковый номер задания
83
Тип
4
Вес
1
_____________ — одна из технологий альтернативного урегулирования споров с
участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном
конфликте стороны
Медиация
Задание
Порядковый номер задания
84
Тип
4
Вес
1
____________ помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору, при
этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию
спора и условия его разрешения
Медиатор
Задание
Порядковый номер задания
85
Тип
4
Вес
1
Вооружѐнный _____________— вооружѐнное противоборство между государствами или
социальными общностями внутри отдельных государств
конфликт
Задание
Порядковый номер задания
86
Тип
4
Вес
1
______________ — расширение, наращивание (вооружений и т. п.), постепенное
усиление, распространение (конфликта), обострение (положения и т. п.).
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Эскалация
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

87
4
1

Этические принципы и нормы поведения деловых людей – это общепринятые в деловом
мире принципы ______________
поведения
Задание
Порядковый номер задания
88
Тип
4
Вес
1
Управленческая ____________ – постоянно принимаемые нравственно обоснованные
решения
этика
Задание
Порядковый номер задания
89
Тип
4
Вес
1
______________ впечатлениями — поведение, направленное на формирование и контроль
за впечатлением о себе других людей
Управление
Задание
Порядковый номер задания
90
Тип
4
Вес
1
______________— поведение, направленное на создание благоприятного или
соответствующего чьим-то идеалам впечатления о себе
Самопрезентация
Общая характеристика переговоров
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
91
Тип
4
Вес
1
____________ — частично осознаваемый психический процесс уподобления себя
другому человеку или группе людей
Идентификация
Задание
Порядковый номер задания
92
Тип
4
Вес
1
____________ — приписывание характеристик себе или другому человеку
Атрибуция
19

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

93
4
1

_____________ — это совокупность логических приемов обоснования истинности какоголибо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений
Доказательство
Задание
Порядковый номер задания
94
Тип
4
Вес
1
Точность ____________ — ее соответствие мыслям говорящего
речи
Задание
Порядковый номер задания
95
Тип
4
Вес
1
Принципы и нормы ____________ поведения руководителя - этические принципы работы
руководителя, определяющие его стиль руководства и общения с коллективом,
направленные на повышение эффективности работы каждого сотрудника и коллектива в
целом
нравственного
Задание
Порядковый номер задания
96
Тип
4
Вес
1
______________ вопросы — это вопросы, не предполагающие прямого ответа, они
определяют суть новых вопросов и указывают на нерешенные проблемы
Риторические
Задание
Порядковый номер задания
97
Тип
4
Вес
1
Эффект первых ___________ — это первоначальное впечатление слушателей от стоящего
перед ними выступающего, сложившееся на основе информации, полученной в начале
речи
фраз
Задание
Порядковый номер задания
98
Тип
4
Вес
1
Вопросы ____________ — это вопросы, которые задаются, чтобы установить, продолжает
ли партнер придерживаться высказанного ранее мнения
ориентации
20

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

99
4
1

____________ вопросы — вопросы, направленные на скорейшее завершение переговоров
Заключающие
Задание
Порядковый номер задания
100
Тип
4
Вес
1
_____________ вопросы — это вопросы, которые важно задавать во время любого
разговора, чтобы выяснить, понимает ли вас партнер
Контрольные
Задание
Порядковый номер задания
101
Тип
4
Вес
1
Стиль____________ — это стиль поведения в конфликтной ситуации, который
предполагает удовлетворение интересов обеих сторон путем взаимных уступок
компромисса
Задание
Порядковый номер задания
102
Тип
4
Вес
1
_____________ , краткость, сжатость, немногословность — изложение мыслей с
использованием наименьшего количества слов
Лаконичность
Задание
Порядковый номер задания
103
Тип
4
Вес
1
____________ — элемент (качество) мировоззрения, придающий личности или
социальной группе уверенность в своих взглядах на мир, знаниях и оценках реальной
действительности
Убеждение
Задание
Порядковый номер задания
104
Тип
2
Вес
3
Выделяют следующие цели оппонентов в переговорах
тактические
стратегические
объективные
субъективные
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

105
2
3

Определите основные конструкции в аргументации
контраргументация
доказательная аргументация
квазиаргументация
псевдоаргументация
Задание
Порядковый номер задания
106
Тип
3
Вес
3
Установите соответствие между понятиями и их определениями
посредник
роль третьей стороны, заключающаяся в обеспечении конструктивного
обсуждения проблемы и принятии окончательного решения самими
оппонентами
помощник
роль третьей стороны, заключающаяся в совершенствовании процесса
обсуждения проблемы, организации встреч и переговоров и
невмешательстве в полемику по поводу содержания проблемы и принятия
окончательного решения
роль третьей стороны, заключающаяся в изучении конфликта, обсуждении
арбитр
его с участниками и самостоятельном принятии окончательного решения,
обязательного для исполнения всеми
Задание
Порядковый номер задания
107
Тип
3
Вес
3
Установите соответствие между понятиями и их определениями
аргументация способ убеждения оппонента посредством значимых логических доводов
наука и искусство ведения международных отношений посредством
дипломатия
переговоров
одна из разновидностей форм ведения переговоров, предусматривающий
всестороннее обсуждение предмета разногласий на основе установления
дискуссия
меры истинности и ложности каждого тезиса, выдвинутого их
участниками
Задание
Порядковый номер задания
108
Тип
3
Вес
3
Установите соответствие между понятиями и их определениями
боевое действие ограниченного контингента вооруженных сил или
вооруженный специально сформированных вооруженных подразделений, а также
конфликт
миротворческих миссий с определенными ограничениями по
политическим целям, масштабу и времени
конфликт с
конфликт, в котором интересы сторон не являются полностью
ненулевой
противоположными, поэтому «выигрыш» оказывается обоюдным
22

суммой
конфликт с
конфликт, в котором интересы сторон полностью противоположны и
нулевой
«выигрыш» одной стороны точно равен «проигрышу» другой, а в итоге
суммой
сумма «выигрышей» равна нулю
Задание
Порядковый номер задания
109
Тип
3
Вес
3
Установите соответствие между понятиями и их определениями
круглый стол
традиционное деловое обсуждение
мозговой штурм
беспорядочное обсуждение
командная
обсуждение, в котором идеи обретают не только форму проектов, но и
деловая игра
своих сторонников и противников
Задание
Порядковый номер задания
110
Тип
4
Вес
1
______________ — это третья сторона, присутствующая в зоне конфликта и сдерживащая
участников от нарушения ранее достигнутых договоренностей или от взаимной агрессии
наблюдатель
Задание
Порядковый номер задания
111
Тип
4
Вес
1
___________ переговоров — это ход развития, изменения ситуации переговорного
процесса под влиянием воздействующих на него факторов и условий
Динамика
Задание
Порядковый номер задания
112
Тип
4
Вес
1
Конфликты- ___________ — это тип конфликтов, когда противников разделяют
непримиримые противоречия и рассчитывать можно только на победу
«схватки»
Задание
Порядковый номер задания
113
Тип
4
Вес
1
____________ — чѐтко структурированный и специально организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам
Дебаты
Задание
Порядковый номер задания
114
Тип
4
Вес
1
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____________ — форма предоставления информации, совокупность знаков или
первичных сигналов, содержащих информацию
Сообщение
Задание
Порядковый номер задания
115
Тип
4
Вес
1
Метод __________ — это метод аргументации, который дает возможность использовать
«оружие» собеседника против него самого
«бумеранга»
Задание
Порядковый номер задания
116
Тип
4
Вес
1
Метод _____________— это метод аргументации, при котором факт, изложенный
оппонентом, не может быть опровергнут, его можно пропустить
игнорирования
Разработчик:
Лаптев Л.Г., д.психол.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)
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;
принимать
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии с законом;
осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных правовых актов;
давать квалифицированные юридические
заключения и консультации;
правильно
составлять
и
оформлять
юридические документы
Усвоенные знания:
основные
положения
отраслевых
юридических
и
специальных
наук,
сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов
субъектов,
правоотношений
в
исполнительном производстве

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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 он
глубоко и прочно усвоил программный материал,
последовательно, четко и логически стройно его излагает
в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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,
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.
2.
3.
4.

Развитие исполнительного права на современном этапе.
Охарактеризуйте задачи исполнительного права.
Признаки дифференциации исполнительных процедур
Основные направления развития исполнительного права
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5. Императивный метод правового регулирования отношений, возникающих в
ходе исполнительного производства
6. Классификация принципов исполнительного права
7. Принцип своевременности совершения исполнительных действий и применения
мер принудительного исполнения
8. Принцип неприкосновенности минимума имущества, необходимого для
существования должника-гражданина и членов его семьи
9. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства.
10. Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве.
11. Права, обязанности, ответственность судебного пристава-исполнителя.
12. Постановления судебного пристава.
13. Льготы и поощрения в исполнительном производстве.
14. Стороны в исполнительном производстве.
15. Права и обязанности взыскателя.
16. Правопреемство в исполнительном производстве.
17. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника.
18. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание.
19. Арест имущества должника.
20. Изъятие арестованного имущества. Передача на хранение арестованного
имущества.
21. Оценка имущества должника.
22. Реализация арестованного имущества.
23. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника:
основания, объект и размер взыскания.
24. Особенности обращения взыскания на заработок должника, отбывающего
наказание. Исполнение наказаний в виде штрафа и конфискации имущества.
25. Особенности обращения взыскания на пособия по социальному страхованию.
Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание.
26. Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов и
задолженности по алиментам.
27. Обращение взыскания на дебиторскую задолженность.
28. Обращение взыскания на недвижимое имущество.
29. Обращение взыскания на ценные бумаги.
30. Обращение взыскания на объекты интеллектуальной собственности.
31. Обращение взыскания на заложенное имущество.
32. Обращение взыскания на долю в общем имуществе.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

Понятие, предмет, система и метод исполнительного права
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

1
4
1

Исполнительное __________ представляет собой деятельность судебных приставов-исполнителей и других
участников правоотношений, складывающихся в процессе реализации судебных исполнительных листов и
иных исполнительных документов.
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производство

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

2
4
1

________ право системная целостная совокупность норм, регулирующих исполнение юрисдикционных
актов неуголовного характера, является самостоятельной процессуальной отраслью российского права.
Исполнительное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

3
4
1

__________ правового регулирования - определенный круг общественных отношений, образующих в силу
их специфики особые системы связи между правовыми нормами.
Предмет

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

4
4
1

Под _________ правового регулирования в теории права понимаются приемы, средства и способы,
используемые государством при правовом регулировании общественных отношений, составляющих
предмет соответствующей отрасли права.
методом

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

5
4
1

_________ метода правового регулирования заключается в процессуальных отношениях, которые
возникают в исполнительном производстве, где, с одной стороны, участвует судебный пристависполнитель, а с другой иные субъекты.
Императивность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

6
4
1

___________ метода правового регулирования состоит в возможности совершения действий (или
воздержания от совершения действий) по усмотрению лиц, участвующих в исполнительном производстве.
Диспозитивность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

7
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Материальное право
регулирует общественные отношения, существующие вне (до и после)
правоприменительной деятельности органов государства и общественности
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Процессуальное право
Предмет
исполнительного права
Предмет
исполнительного
производства

регламентирует общественные отношения по поводу правоприменительной и
правотворческой деятельности
упорядоченная совокупность (система) общественных отношений,
складывающихся по поводу принудительно-исполнительной деятельности
судебного пристава-исполнителя в рамках исполнительного производства
выступают конкретные исполнительные дела, находящиеся в производстве
судебного пристава-исполнителя

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

8
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Система
представляет собой упорядоченную совокупность нормативных правовых актов,
исполнительного права регулирующих общественные отношения в сфере исполнительного производства
как отрасли
законодательства
Система
система знаний понятий, положений и выводов о различного рода правовых
исполнительного права явлениях, связанных с исполнительным производством
как науки
Система учебной
представляет собой определенную систему учебного курса исполнительного
дисциплины
права
исполнительного права

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

9
4
1

Под _________ отрасли права понимают нормативные содержащие правовые нормы, регулирующие ту или
иную функцию общественных отношений.
источниками

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

10
4
1

__________ исполнительного производства следует понимать нормативные правовые акты, содержащие
правовые нормы, регулирующие условия и порядок принудительного исполнения судебных актов.
Источниками

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

11
4
1

_________ исполнительного производства совокупность определенных процессуальных действий,
совершаемых судебным приставом-исполнителем или судом, объединенных единой целью и в
совокупности направленных на решение задач исполнительного производства.
Стадия

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

12
4
1

6

_______ исполнительного права являются выраженные в правовых нормах, регулирующих порядок
исполнительного производства в Российской Федерации, исходные положения, образующие основу всей
отрасли исполнительного права, отражающие ее сущность, ключевые начала и идеи, закономерности
строения и развития.
Принципы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

13
4
1

_________ - принудительное доставление лица к месту вызова путем сопровождения его судебным
приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов или группой таких судебных
приставов.
Привод

Понятие и классификация субъектов исполнительного права. Характеристика
субъектов исполнительного права
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

14
4
1

___________ права - люди и их объединения, выступающие в качестве носителей предусмотренных законом
прав и обязанностей.
Субъекты

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

15
4
1

____________ исполнительного права - лица, наделенные в законодательном порядке специальными
полномочиями в области исполнительного производства либо обладающие материальной
заинтересованностью в осуществлении принудительного исполнения или содействующие исполнению
законных требований.
Субъекты

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

16
4
1

__________ исполнительного производства – взыскатель и должник.
Стороны

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

17
4
1

Судебный ______ – должностное лицо, осуществляющее принудительное исполнение судебных решений и
постановлений.
пристав

7

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

18
4
1

______ судебный контроль состоит в вынесении в силу прямого указания закона или по просьбе
заинтересованных лиц судебных определений, на основе которых органы принудительного исполнения
возбуждают, изменяют или прекращают действия по производству принудительного исполнения.
Текущий

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

19
4
1

_______ – финансовая организация, основные виды деятельности которой – привлечение и размещение
денежных средств, а также проведение расчетов.
Банк

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

20
4
1

__________ организация – юридическое лицо, основная деятельность которого – проведение банковских
операций на основании выданной лицензии Центрального банка РФ.
Кредитная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

21
4
1

________ – юридическое лицо, органы исполнительной власти или местного самоуправления, выпускающие
ценные бумаги и несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по
осуществлению прав, закрепленных ими.
Эмитент

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

22
4
1

_________ реестра – юридическое лицо, ведущее на основании лицензии реестр владельцев ценных бумаг.
Держатель

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

23
4
1

_________ – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную
деятельность, которой признается оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и
переходу прав на ценные бумаги.
Депозитарий

8

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

24
4
1

_______ органы – централизованная система государственных органов, осуществляющих контроль за
полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов.
Налоговые

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

25
4
1

________ налоговая служба Российской Федерации – орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.
Федеральная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

26
4
1

________ - гражданин или организация, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ.
Взыскатель

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

27
4
1

_______ - гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу совершить определенные
действия или воздержаться от совершения определенных действий.
Должник

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

28
4
1

___________ – переход права от одного лица к другому непосредственно в силу закона или соглашения.
Правопреемство

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

29
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Переводчик
дееспособный гражданин, достигший возраста 18 лет, владеющий языками,
знание которых необходимо для перевода
Понятой
не заинтересованное лицо, привлекаемое для удостоверения юридически
значимого факта
Специалист
лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в
совершении юридически значимых действий

9

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

30
4
1

_________ – лицо, совершающее юридическое действие от имени другого лица (представляемого).
Представитель

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

31
4
1

_______ оценщик – специалист в сфере оценки, который обладает нужной квалификацией, а также
знаниями для выполнения оценки.
Профессиональный

Исполнительные документы
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

32
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Исполнительный лист
разновидность исполнительного документа и содержит в себе предписание суда,
как правило, органам принудительного исполнения реализовать соответствующее
судебное постановление в рамках исполнительного производства
Судебный приказ
судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления
о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от
должника по бесспорным требованиям
Исполнительная
распоряжение нотариуса о взыскании с должника причитающейся взыскателю
надпись
определенной суммы денег или истребовании движимого имущества
Исполнительный
документ, составленный в установленной законом форме с соблюдением
документ
предъявляемых к нему требований специально уполномоченным на то органом и
выступающий основанием для возбуждения исполнительного производства

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

33
4
1

Исполнительский ______ является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения
им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного
документа.
сбор

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

34
4
1

______ – специально уполномоченное должностное лицо, имеющее право от имени Российской Федерации
совершать предусмотренные нормативно-правовыми актами нотариальные действия.
Нотариус

10

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

35
4
1

_________ об уплате алиментов - соглашение, устанавливающее размер, условия и порядок выплаты
алиментов, заключаемое между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем.
Соглашение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

36
4
1

___________ по трудовым спорам - первичный орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров,
возникающих на предприятиях, в учреждениях, организациях (подразделениях).
Комиссия

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

37
4
1

__________ - лицо (физическое лицо или организация), на которое законом возложена обязанность
уплачивать соответствующие налоги.
Налогоплательщик

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

38
4
1

Налоговый ______ — лицо в российском налоговом законодательстве, на которое возложены обязанности
по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджет.
агент

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

39
4
1

_________ в исполнительном праве - обязанность субъекта исполнительного производства претерпевать
неблагоприятные последствия в случае нарушения этим субъектом императивных предписаний норм,
регулирующих исполнительное производство в Российской Федерации.
Ответственность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

40
4
1

Под _________ понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет
произвести для восстановления нарушенного права.
убытками

Задание
Порядковый номер задания

41

11

Тип
Вес

4
1

__________ — элемент правовой нормы, предусматривающий неблагоприятные последствия для лица,
нарушившего содержащееся в такой норме правило.
Санкция

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

42
4
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.
Расходы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

43
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Дисциплинарная
юридическая ответственность, наступающая за нарушение трудовой дисциплины
ответственность
и выражающаяся в наложении на работника, совершившего дисциплинарный
проступок, дисциплинарного взыскания
Гражданско-правовая
обязанность правонарушителя претерпевать неблагоприятные имущественные
ответственность
последствия совершенного им гражданского правонарушения
Административная
вид юридической ответственности, который определяет обязательства субъекта
ответственность
претерпевать лишения государственно-властного характера за совершение
административного правонарушения.
Уголовная
один из видов юриической ответственности, основным содержанием которого
ответственность
выступают меры, применяемые государственными органами к лицу в связи с
совершением им преступления

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

44
4
1

_______ ответственность - мера воздействия, применяемая в виде денежного взыскания при нарушении
норм исполнительного права.
Штрафная

Общий порядок исполнительного производства. Обращение взыскания на
имущество должника
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

45
4
1

__________ - предоставление должнику права производить исполнение по частям в установленные сроки.
Рассрочка

12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

46
4
1

Под __________ понимается запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости – ограничение права
пользования имуществом или изъятие имущества.
арестом

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

47
4
1

Под ________ деятельностью понимается профессиональная деятельность, направленная на установление в
отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или иной стоимости.
оценочной

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

48
4
1

_________ лицом признается организация, которая 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.
Юридическим

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

49
4
1

________ предприятие - коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество,
закрепленное за ней собственником.
Унитарное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

50
4
1

_________ - некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих,
социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
Учреждение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

51
4
1

____________ (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей.
Несостоятельность

13

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

52
3
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
процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
оздоровление
платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком
погашения задолженности
Внешнее управление
процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его
платежеспособности
Конкурсное
процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в
производство
целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

53
4
1

________ соглашение – 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.
Мировое

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

54
4
1

_________ - один из способов прекращения юридического лица, сопровождающегося переходом его прав и
обязанностей в порядке правопреемства.
Реорганизация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

55
4
1

_________ - юридическое лицо одного вида реорганизуется в юридическое лицо другого вида, т.е.
происходит изменение организационно-правовой формы.
Преобразование

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

56
4
1

_________ плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности,
количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и
стимулирующего характера.
Заработная

Задание
Порядковый номер задания

57

14

Тип
Вес

4
1

___________ платежи - все виды выплат, которые должник обязан выплачивать регулярно в течение
определенного периода.
Периодические

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

58
4
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
Тип
Вес

59
4
1

___________ приказ о взыскании алиментов - судебное постановление, вынесенное судьей единолично в
рамках приказного производства на основании заявления соответствующего требования.
Судебный

Исполнение исполнительных документов, содержащих требования
неимущественного характера
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

60
4
1

Административное ___________ деятельности - временное прекращение деятельности лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических
лиц.
приостановление

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

61
4
1

_______ - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Бюджет

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

62
4
1

__________ международного права – наиболее важные нормы международного права, имеющие
обязательный характер для всех субъектов международного права.

15

Принципы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

63
4
1

_________ — исполнение судебного решения, вынесенного судебным органом другого государства.
Экзекватура

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

64
4
1

_________ - способ разрешения экономических и трудовых споров, состоящий в передаче спора на
рассмотрение избранному сторонами третейскому суду.
Арбитраж

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

65
4
1

_________ решение — решение арбитражного суда, обязательное для всех участников, если не была подана
апелляция.
Арбитражное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

66
4
1

__________ прав - реализация субъективного права на защиту как юридически закрепленной возможности
управомоченного лица самостоятельно и непосредственно либо путем обращения в компетентные
государственные органы применять меры правоохранительного характера в целях восстановления или
признания нарушенного или оспариваемого права.
Защита

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

67
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Виндикационный иск
иск об истребовании имущества его собственником из чужого незаконного
владения
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
Иск об освобождении
требование лица об освобождении имущества от ареста, основанное на
имущества от ареста
обладании истцом правом собственности или иным правовым титулом на
арестованное имущество

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

68
4
1

16

Под ________ основанием иска понимаются юридические нормы, указанные истцом в качестве правового
обоснования иска.
правовым

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

69
4
1

__________ иска об освобождении имущества от наложения ареста является требование лица освободить
имущество от ареста.
Предмет

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

70
4
1

__________ имущества — мера, применяемая в качестве способа обеспечения исполнения решения о
взыскании.
Арест

Разработчик:
Омельянюк Г.Г., д.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)
Освоенные умения:
организовывать эффективное взаимодействие
с органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность;
осуществлять
процессуальную
проверку
результатов ОРМ, анализ и оценку их
доказательственного значения;
использовать
результаты
ОРМ
при
планировании и производстве следственных и
судебных действий;
использовать
возможности
органов,
осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность,
для
защиты
участников
процесса,
выявления
и
пресечения
коррупционного поведения
Усвоенные знания:
несекретные
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
оперативно-розыскную
деятельность, порядок производства ОРМ,
рассекречивания результатов ОРМ и передачи
их следователю и в суд;
принципы, цели и задачи оперативнорозыскной деятельности;
виды оперативно-розыскных мероприятий,
основания,
условия
и
порядок
их
производства, порядок документирования
результатов ОРМ;
органы,
уполномоченные
осуществлять
оперативно-розыскную деятельность, их права
и обязанности;
правовую
регламентацию
и
порядок
содействия
граждан
органам,
осуществляющим
оперативно-розыскную
деятельность;
процедуру рассекречивания результатов ОРМ
и передачи их следователю и в суд;
процессуальный
порядок
проверки
результатов ОРМ и использования их в
доказывании

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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:
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
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
1. Цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности.
2. Принципы оперативно-розыскной деятельности
3. Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, егопределы и
уровни.
4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.
5. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную
деятельность.
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6. Оперативное подразделение как субъект, непосредственно осуществляющий
оперативно-розыскную деятельность.
7. Обязанности оперативно-розыскного органа.
8. Права оперативно-розыскного органа.
9. Оперативно-розыскная подведомственность и компетенция конкретныхоперативнорозыскных органов.
10. Межведомственное взаимодействие оперативно-розыскных органов.
11. Международное сотрудничество оперативно-розыскных органов.
12. Основания и условия применения мер социальной и правовой защиты участников
оперативно-розыскной деятельности.
13. Понятие и классификация лиц, изучаемых в оперативно-розыскной деятельности.
14. Права и обязанности изучаемых лиц.
15. Классификация преступных формирований, изучаемых в оперативно-розыскной
деятельности.
16. Понятие и классификация лиц, защищаемых в оперативно-розыскнойдеятельности.
17. Права и обязанности защищаемых лиц.
18. Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их классификация.
19. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
20. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их виды.
21. Общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий.
22. Условия, содержащие исключения из общих правил проведения
оперативнорозыскных мероприятий.
23. Содержание оперативно-розыскных мероприятий.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

Предмет и задачи оперативно-разыскной деятельности. Законодательство об
оперативно-разыскной деятельности. Субъекты организации и осуществления
орд
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

1
4
1

Под обеспечением __________ общества и государства следует понимать организацию и реализацию
системы мер (различного характера, включая оперативно-разыскные) с целью нейтрализации или
локализации потенциальных или реальных угроз нормальному функционированию и развитию России.
безопасности

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

2
4
1

__________ оперативно-разыскной деятельности понимаются основополагающие начала, руководящие
идеи, отражающие убеждения и взгляды общества на сущность, цели и задачи этой специфической
государственно-правовой формы борьбы с преступностью.
Принципами

4

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

3
4
1

___________ – сохранение в тайне от посторонних чего-либо.
Конспирация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

4
4
1

Правовое _____________ в оперативно-разыскной деятельности есть нормативно-властное воздействие
российского государства на общественные отношения в оперативно-разыскной деятельности с целью их
упорядочения.
регулирование

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

5
4
1

___________ оперативно-разыскной деятельности — совокупность основных законодательных и иных
нормативных правовых актов в области оперативно-разыскной деятельности.
Правовая основа

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

6
4
1

__________ в оперативно-разыскной деятельности - физическое и (или) юридическое лицо, которому
законодатель предоставил полномочия в связи и по поводу ее осуществления.
Субъект

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

7
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Оперативно-разыскная
вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными
деятельность
подразделениями государственных органов, уполномоченных на то
Федеральным законом
Оперативно-разыскное
поступок, акт поведения должностного лица – субъекта оперативнодействие
разыскной деятельности
Содержание оперативноразыскной деятельности
Форма осуществления
оперативно-разыскной
деятельности

система взаимосвязанных и взаимообусловленных обязательных
(сущностных) и факультативных элементов, связей и отношений
внешнее выражение содержания оперативно-разыскной деятельности

Задание
Порядковый номер задания
Тип

8
3

5

Вес

1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Принцип законности
заключается прежде всего в безусловном и точном соблюдении
нормативных актов, регламентирующих оперативно-разыскную
деятельность, всеми должностными лицами
Уважение и соблюдение прав и человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их
свобод человека и гражданина
признание, соблюдение и защита - обязанностью государства
Принцип сочетания гласных и
негласных методов и средств

означает тесную взаимосвязь оперативно-разыскной и уголовнопроцессуальной деятельности по выявлению и раскрытию преступлений

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

9
4
1

__________ деятельность — системное применение специальных сил, средств и методов и совершение
специфических действий, совершаемых с целью получения информации о замыслах, планах и мерах
иностранных государств и иностранных организаций (их представителей), потенциально или реально
угрожающих безопасности России.
Разведывательная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

10
4
1

___________ – должностное лицо оперативного подразделения правоохранительного органа,
непосредственно осуществляющее оперативно-разыскную деятельность.
Оперативник

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

11
4
1

Под __________ внешнего воздействия на оперативно-разыскную деятельность понимают физических и
юридических лиц, которые в той или иной мере оказывают влияние на содержание оперативно-разыскной
деятельности или ее части извне, не являясь участниками этой деятельности.
субъектом

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

12
4
1

_______ орган — функционирующая в соответствии с оперативно-разыскным законодательством система
оперативных подразделений и должностных лиц правоохранительного органа (МВД России и др.),
спецслужбы (СВР России и др.) или государственной военной организации.
Оперативно-разыскной

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

13
4
1

Оперативное ______– оперативно-разыскное, оперативно-поисковое, оперативно-техническое,
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контрразведывательное, разведывательное или информационно-аналитическое отделение (группа),
входящее в структуру оперативно-разыскного органа, в функциональные обязанности которого входит
решение задач, предусмотренных ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности».
подразделение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

14
4
1

Под государственной __________ понимается функция федеральных органов государственной власти в
сфере обеспечения безопасности объектов государственной охраны, осуществляемая на основе
совокупности правовых, организационных, охранных, режимных, оперативно-разыскных, технических и
иных мер.
охраной

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

15
4
1

__________ лицо оперативно-разыскного органа — его сотрудник, который реализует функции
представителя власти в области непосредственного осуществления оперативно-разыскной деятельности, ее
организации или контроля над ней.
Должностное

Полномочия органов и правовое положение должностных лиц,
осуществляющих орд. Оперативно-разыскные мероприятия и их система
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

16
4
1

___________ органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность –совокупность задач, решение
которых законодателем возложено на органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, и
компетенция данных органов, предусмотренная законодательством об оперативно-разыскной деятельности.
Полномочия

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

17
4
1

___________ сотрудничество - отношения, основанные на доверительности и секретности и направленные в
данном случае на решение задач оперативно-разыскной деятельности.
Конфиденциальное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

18
4
1

Под _________ понимается комплекс мероприятий по сокрытию истинной принадлежности и
функциональной задачи объекта.
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зашифровкой

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

19
4
1

Оперативно-разыскные_______ – проводимые при осуществлении оперативно-разыскной деятельности
конкретные действия, исчерпывающий перечень которых определен Законом об оперативно-разыскной
деятельности.
мероприятия

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

20
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Проверочная закупка
оперативно-разыскное мероприятие, заключающееся в контролируемом
возмездном приобретении имущества
Исследование
оперативно-разыскное мероприятие, заключающееся в изучении предметов и
предметов и
документов лицом, обладающим специальными познаниями
документов
Сбор образцов для
сравнительного
исследования
Наведение справок

оперативно-разыскное мероприятие, заключающееся в обнаружении,
закреплении, изъятии и сохранении предметов и веществ, а также других
образцов с целью проверки
оперативно-разыскное мероприятие, заключающееся в получении информации из
различных баз данных, криминалистических и оперативных учетов

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

21
4
1

________ – оперативно-разыскное мероприятие, заключающееся в общении самостоятельно или через
третьих лиц с опрашиваемым лицом.
Опрос

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

22
4
1

_______ – зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющая его
идентифицировать.
Документ

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

23
4
1

_________ – оперативно-разыскное мероприятие, заключающееся в негласном слежении за интересуемыми
лицами, их транспортными средствами, а также местами постоянного или временного пребывания
указанных лиц.
Наблюдение

8

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

24
4
1

___________ личности – оперативно-разыскное мероприятие, заключающееся в опознании лица,
подозреваемого в совершении преступления, по его индивидуальным признакам.
Отождествление

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

25
4
1

Оперативное _________– оперативно-разыскное мероприятие, заключающееся в конспиративном (под
легендой) внедрении штатного оперативного сотрудника или конфидента в криминальную среду
внедрение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

26
4
1

Контролируемая________ – оперативно-разыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем
органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, допускаются ввоз на территорию РФ,
вывоз с этой территории либо перемещение по ней продукции, предметов и веществ.
поставка

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

27
4
1

__________ эксперимент – оперативно-разыскное мероприятие, заключающееся в негласном наблюдении и
документировании поведения лица в искусственно созданных условиях с целью выявления его
противоправной деятельности и получения доказательств.
Оперативный

Информационное обеспечение оперативно-разыскной деятельности.
Содействие граждан органам, осуществляющим орд. Основы оперативноразыскной тактики
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

28
4
1

Информационная ________ – организационно упорядоченная совокупность документов (массивов
документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной
техники, и связь, реализующих информационные процессы.
система

Задание
Порядковый номер задания
Тип

29
4

9

Вес

1

________ - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их
представления.
Информация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

30
4
1

Под ______ оперативного учета понимается предусмотренная Федеральным Законом об оперативноразыскной деятельности форма концентрации материалов оперативно-служебного документирования в
целях собирания, накопления, систематизации и анализа фактических данных (информации), проверки и
оценки итогов оперативно-разыскной деятельности.
делом

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

31
4
1

_________ дела оперативного учета – практически реализованное решение должностного лица оперативноразыскного органа (соответствующего руководителя) начать производство того или иного дела
оперативного учета.
Заведение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

32
4
1

_________ дела оперативного учета – решение соответствующего руководителя оперативно-разыскного
органа прекратить производство того или иного дела оперативного учета в связи с появлением
предусмотренного Федеральным Законом об оперативно-разыскной деятельности для этого основания.
Прекращение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

33
4
1

_________ — деятельное участие в чьих-либо делах с целью облегчить, помочь, поддержка в какой-нибудь
деятельности.
Содействие

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

34
4
1

_________ в осуществлении оперативно-разыскной деятельности есть оказываемая определенному
оперативно-разыскному органу в решении задач оперативно-разыскной деятельности помощь людьми,
которые не являются кадровыми оперативными сотрудниками данного оперативно-розыскного органа.
Содействие

Задание
Порядковый номер задания

35

10

Тип
Вес

4
1

_________ - обобщенное название категории физических лиц, участников оперативно-разыскной
деятельности, которые на основании оперативно-розыскного законодательства были привлечены
оперативно-розыскным органом для оказания ему конфиденциального содействия в достижении целей и
решении задач оперативно-разыскной деятельности и тем самым вступили с ним в правовые отношения,
токовым может стать каждый дееспособный человек, привлеченный к участию в оперативно-разыскной
деятельности на тайной, конфиденциальной основе.
Конфидент

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

36
4
1

________ — лицо, конфиденциально сотрудничающее с органом, осуществляющим оперативно-разыскную
деятельность, на условиях контракта.
Конфидент-контрактник

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

37
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Оперативно-тактическая ситуация реально существующее на данный момент состояние криминального
события либо угрозы наступления такого события, по поводу которого
осуществляются оперативно-разыскные мероприятия
Результаты оперативно-разыскной
деятельности
Ограничение конституционных
прав человека и гражданина в
оперативно-разыскной
деятельности

сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом "Об
оперативно-разыскной деятельности", о признаках подготавливаемого,
совершаемого или совершенного преступления
предусмотренная Конституцией возможность для оперативноразыскного органа временного соразмерного изъятия из
определенного конституционного права человека и гражданина,
реализуемая по правилам ФЗ об оперативно-разыскной деятельности и
на основании судебного решения

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

38
4
1

________ — пассивная форма правомерного поведения правоприменителей в оперативно-разыскной
деятельности.
Соблюдение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

39
4
1

_______контроль за оперативно-разыскной деятельностью представляет собой осуществляемое
руководителями оперативно-разыскных органов наблюдение за деятельностью подчиненных сотрудников с
целью проверки исполнения и приведения оперативно-разыскной деятельности в соответствие
установленным требованиям и нормативам.
Ведомственный
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

40
4
1

________ прав и свобод человека и гражданина в оперативно-разыскной деятельности — активная форма
воздействия на преступность субъектов оперативно-разыскной деятельности посредством оперативноразыскных возможностей
Защита

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

41
4
1

Оперативно-тактические действия можно разделить на два основных вида: маскирующие и _________.
компенсирующие

Разработчик:
Омельянюк Г.Г., д.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)
Освоенные умения:
решать оперативно-служебные задачи в составе
нарядов и групп;
использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты;
читать топографические карты, проводить
измерения и ориентирование по карте и на
местности,
составлять
служебные
графические
документы;
обеспечивать
безопасность:
личную,
подчиненных, граждан;
использовать огнестрельное оружие;
обеспечивать законность и правопорядок;
охранять общественный порядок;
выбирать и тактически правильно применять
средства специальной техники в различных
оперативно-служебных
ситуациях
и
документально оформлять это применение;
правильно составлять и оформлять служебные
документы, в том числе секретные, содержащие
сведения ограниченного пользования;
выполнять служебные обязанности в строгом
соответствии с требованиями режима секретности
Усвоенные знания:
организационно-правовые основы и тактику
деятельности сотрудников правоохранительных
органов в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в
условиях режима чрезвычайного положения и в
военное время; задачи правоохранительных
органов в системе гражданской обороны и в
единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
основы инженерной и топографической
подготовки;
правовые основы, условия и пределы
применения и использования огнестрельного
оружия
сотрудниками
правоохранительных
органов;
основные виды вооружения, применяемого
сотрудниками правоохранительных органов;
меры безопасности при обращении с
огнестрельным оружием;
назначение, боевые свойства, устройство,
правила сбережения табельного оружия, а также
правила обращения с ним и ухода;
тактику индивидуальных и групповых
действий в процессе выполнения оперативно-

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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:
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
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
служебных
задач
с
применением
и
использованием оружия;
организационно-правовые
и тактические
основы обеспечения законности и правопорядка,
охраны общественного порядка;
назначение,
задачи,
технические
возможности, организационно-правовые основы и
тактические особенности применения различных
видов специальной техники и технических
средств;
установленный
порядок
организации
делопроизводства,
использования
сведений,
содержащихся в документах;
основные правила и порядок подготовки и
оформления документов;
организационно-правовые основы режима
секретности в правоохранительных органах,
порядок отнесения сведений к государственной
тайне, порядок засекречивания и рассекречивания
носителей
сведений,
составляющих
государственную тайну, порядок допуска к
государственной тайне;
правила пользования и обращения с
секретными документами и изделиями

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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,
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. Структура и содержание учебной дисциплины «Специальная техника»
2. Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Специальная техника»
3. Принцип организации проводной связи
4. Принцип радиосвязи
5. Нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
порядок
обеспечения
подразделений ОВД специальными средствами
6. Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок применения специальных
3

средств ОВД
7. Роль и значение технических средств охранно-пожарной сигнализации и охранного
телевидения в деятельности подразделений ОВД в современных условиях
8. Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок применения технических
средств охранно-пожарной сигнализации и охранного телевидения в ОВД
9. Классификация каналов утечки информации по физической природе носителя
10. Классификация радиоэлектронных каналов утечки информации
11. Классификация средств визуального контроля
12. Принцип, заложенный в основу работы оптоволоконных средств визуального
контроля
13. Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок применения технических
средств негласной съемки?
14. Роль и значение технических средств негласной съемки в деятельности
оперативных подразделений ОВД в современных условиях.
15. Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок применения технических
средств негласной звукозаписи?
16. Роль и значение технических средств негласной звукозаписи в деятельности
оперативных подразделений ОВД в современных условиях.
17. Основные направления применения специальных химических веществ.
18. Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок применения специальных
химических веществ?
19. Виды специальных химических веществ.
20. Виды химических ловушек, их устройство и методика изготовления.
21. Классификация акустических каналов утечки информации
22. Классификация радиоэлектронных каналов утечки информации
23. Назначение и устройство дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов.
24. Требования, предъявляемые к системам связи в настоящее время
25. Принципы построения перспективных систем подвижной радиосвязи органов
внутренних дел.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

Основы теории криминалистики
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

1
1

Совокупность мировоззренческих криминалистических принципов, теоретических концепций, понятий и
категорий, методов и связей, представляющая собой общенаучное отражение ее предмета.
+
теоретические (методологические) основы криминалистики
криминалистическая система
криминалистическая экспертиза
задачи криминалистики

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

2
2

4

Объектом науки криминалистики является
+
преступная деятельность
+
деятельность по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений
нормы уголовного закона
законотворческая деятельность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

3
2

К разделам системы криминалистики не относятся
+
криминалистическая экспертиза
+
криминалистическое оружиеведение
криминалистическая тактика
криминалистическая техника

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

4
2

К функциям криминалистики относятся
+
методологическая
+
объяснительная
историческая
следственная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

5
4

______________ - наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о нем и
его участниках, закономерностях собирания, исследования и использования этой криминалистически
значимой информации и основанных на познании данных закономерностей средствах, приемах и методах
расследования и предупреждения преступлений.
Криминалистика

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

6
4

Криминалистическая _______________ – система научных положений и рекомендаций по организации и
планированию предварительного и судебного следствия, определению приемов проведения процессуальных
действий.
тактика

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

7
4

Криминалистическая __________________ –система научных положений и рекомендации по расследованию
и предотвращению отдельных видов или групп преступлений
методика

5

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

8
1

Система научных положений и рекомендаций по организации и планированию предварительного и
судебного следствия, определению линии приемов проведения процессуальных действий.
+
криминалистическая тактика
общая теория криминалистики
криминалистическое оружиеведение
способ совершения преступления

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

9
2

По содержанию криминалистические средства и методы подразделяются на
+
технические
+
тактические
+
методические
дактилоскопические

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

10
4

_______________ криминалистической идентификации – лица, решающие идентификационные задачи в
ходе раскрытия и расследования преступления: следователь, эксперт, специалист, судья, любой иной
участник уголовного процесса.
Субъекты

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес
Укажите соответствие.
свободные образцы
экспериментальные образцы
вид идентификации

11
3

объекты, возникшие вне связи с расследуемым
преступлением и используемые в качестве
идентифицирующих.
идентифицирующие объекты, специально получаемые
для решения идентификационных задач
установление целого по частям

Криминалистическая техника
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

12
1

Технические устройства и материалы, научные приемы и методы, которые используются для решения
задач, связанных с раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений, +
технико-криминалистические средства

6

судебно-криминалистические методы
технико-следственные принципы
орудия преступления

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

13
2

Система криминалистической техники включает отрасли:
+
криминалистическую фотографию
+
габитологию
тактику задержания
методику раскрытия краж

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

14
4

Технико-криминалистические ___________ - это технические устройства и материалы, которые
используются для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
средства

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

15
4

___________ криминалистической фотографии - совокупность правил и рекомендаций по использованию
съемочной аппаратуры для получения изображения криминалистического объекта.
Метод

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес
Укажите соответствие.
антропоскопия
механоскопия
микротрасология

16
3

криминалистическое исследование следов человека
криминалистическое исследование следов орудий и
инструментов
криминалистическое исследование следов микрообъектов

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

17
1

Совокупность факторов, определяющих процесс образования следов-отображений в ходе взаимодействия
объектов.
+
механизм следообразования
принципы криминалистики
средства криминалистической техники
идентификация

Задание
Порядковый номер задания

18

7

Тип
Вес

2

По источнику происхождения выделяют следы
+
человека
+
орудий
объемные
отслоения

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

19
2

Как источники доказательственной информации по уголовным делам документы следует классифицировать
на
+
подлинные
+
подложные
первоисточники
копии

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

20
1

Наглядное изображение внешности человека, изготовленное в соответствии с мысленным образом.
+
субъективный портрет
объективный портрет
материальный портрет
авторский портрет

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

21
4

________________ - система знаний о закономерностях почерка как феномена функционально-человеческой
природы и методах его исследования в целях установления фактических данных, имеющих
доказательственное значение при расследовании преступлений.
Почерковедение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

22
4

_________________ - учение о природе и механизме образования запахов, о способах их распознавания и
использования.
Одорология

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес
Укажите соответствие.
огнестрельное

23
3

оружие, предназначенное для механического поражения

8

холодное
метательное

цели на расстоянии снарядом, получающим
направленное движение за счет энергии порохового или
иного заряда
оружие, предназначенное для поражения цели с
помощью мускульной силы человека при
непосредственном контакте с объектом поражения
оружие, предназначенное для поражения цели на
расстоянии снарядом, получающим направленное
движение при помощи мускульной силы человека

Криминалистическая тактика. Методика расследования отдельных видов
преступлений. Методика расследования отдельных видов преступлений
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

24
2

Криминалистические версии в зависимости от объема объясняемых обстоятельств бывают
+
общими
+
частными
розыскными
рабочими

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

25
4

_______________ следственных действий – система положений и рекомендаций, направленных на
оптимизацию взаимодействия следователя с участниками судопроизводства в ходе проведения
следственных действий в целях поиска, получения, исследования и фиксации доказательственной
информации.
Тактика

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

26
6

Верны ли определения?
А) Заключение специалиста может быть представлено следователю в устной форме.
В) Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции РФ возглавляет Российский федеральный
центр судебной экспертизы.
Подберите правильный ответ.
А – да, В – нет
А – да, В – да.
А – нет, В – нет.
+
А – нет, В – да.

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

27
1

Следственное действие, основанное на непосредственном восприятии и анализе различных материальных

9

объектов с целью обнаружения, исследования и фиксации следов преступления и иных вещественных
доказательств, значимых для расследуемого уголовного дела, - это
+
следственный осмотр
судебная экспертиза
выемка документов
обыск в жилище

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

28
2

По последовательности проведения судебные экспертизы подразделяются на
+
первичные
+
повторные
единоличные
комиссионные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

29
2

Для опознания могут предъявляться
+
люди
+
предметы и документы
+
животные
показания свидетелей

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

30
4

_________________ - следственное действие, заключающееся в изъятии без предварительного поиска
имеющих значение для расследования уголовного дела предметов и документов, находящихся во владении
конкретного лица или организации.
Выемка

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

31
4

_______________ – это следственное действие, состоящее в одновременном допросе двух ранее
допрошенных лиц об обстоятельствах, в отношении которых они дали противоречивые показания
Очная ставка

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

32
4

_____________ - неотложная мера процессуального принуждения, состоящая в захвате лица,
подозреваемого в совершении преступления, и его временной изоляции от общества.
Задержание

10

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес
Укажите соответствие.
сокрытие преступления
фальсификация
маскировка

33
3

деятельность, направленная на воспрепятствование
расследованию путем утаивания, уничтожения,
маскировки или фальсификации следов преступления.
подделка, создание ложной информации и (или) ее
носителей
изменение представления о способе совершенного
преступления, личности виновного, назначении объектов
— носителей информации и их круге.

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

34
1

Методика расследования отдельных видов преступлений +
раздел криминалистики
часть уголовного закона
раздел уголовного процесса
элемент системы судебной экспертизы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

35
4

_____________ криминалистической методики - основные положения криминалистической методики,
выражающие общие методические требования, которым должен удовлетворять процесс расследования
любых преступлений.
Принципы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

36
4

Следственная______________ - обоснованное предположение следователя о расследуемом преступлении в
целом или его отдельных обстоятельствах.
версия

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес
Укажите соответствие.
При наличии сомнений в психической
полноценности виновного назначается
Для установления химической природы
различных веществ назначается
Для отождествления конкретных экземпляров
оружия по следам на преградах, пулям и
гильзам назначается

37
3

судебно-психиатрическая экспертиза
судебно-химическая экспертиза
судебно-баллистическая экспертиза

11

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

38
1

По делам об убийстве обязательно проведение
+
судебно-медицинской экспертизы
очной ставки
проверки показаний на месте
контроль и запись телефонных переговоров

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

39
2

По способу реализации преступного посягательства изнасилования подразделяются на совершенные:
+
внезапно
+
с использованием обмана
неоднократно
группой лиц

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

40
4

______________ совершения преступления - это комплекс действий по подготовке, совершению, сокрытию
преступления, сопряженных с использованием условий места, времени, орудий и средств.
Способ

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

41
4

Половое сношение, произведенное с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей
или другим лицам либо с использованием ее беспомощного состояния – это
изнасилование

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

42
4

«____________» следы - хорошо сохранившиеся следы недавних преступных действий, которые могут быть
использованы для оперативного раскрытия преступления.
Горячие

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

43
4

В ходе расследования незаконного получения кредита проводится судебно-_________________ экспертиза.
бухгалтерская

12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

44
1

Подделка денег полиграфическим способом заключается в изготовлении специальных печатных форм и
получении с них ____________.
+
оттисков
копий
дубликатов
образцов

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

45
1

При расследовании дорожно-транспортных происшествий, как правило, назначается
+
автотехническая экспертиза
почерковедческая экспертиза
баллистическая экспертиза
судебно-бухгалтерская экспертиза

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

46
2

После задержания фальшивомонетчика обязательно проводится
+
личный обыск
+
допрос
следственный эксперимент
арест имущества

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

47
2

В протоколе осмотра транспортного средства при ДТП фиксируются
+
регистрационный номер транспортного средства
+
место осмотра
результаты судебно-баллистической экспертизы
показания понятых

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

48
4

____________ человека - открытый или тайный захват живого лица, которое, помимо своей воли,
перемещается из места его постоянного или временного пребывания в иное место, где насильственно
удерживается с определенной целью.
Похищение

13

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

49
1

При расследовании преступления, совершенного несовершеннолетним, в деле всегда участвует
+
законный представитель
эксперт
психиатр
дознаватель

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

50
6

Верны ли определения?
А) Производство по уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотиков осуществляют прокуроры.
В) Наиболее часто иностранные граждане совершают преступления в сфере государственного управления.
Подберите правильный ответ.
А – да, В – нет
А – да, В – да.
+
А – нет, В – нет.
А – нет, В – да.

Разработчик
Миронов О.О., 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)
Освоенные умения:
разрабатывать планирующую, отчетную и
другую управленческую документацию;
принимать
оптимальные
управленческие
решения; организовывать работу подчиненных
(ставить
задачи,
организовывать
взаимодействия, обеспечивать и управлять);
осуществлять контроль и учет результатов
деятельности исполнителей
Усвоенные знания:
организацию системы управления, кадрового,
информационного
и
документационного
обеспечения управленческой деятельности (по
профилю подготовки);
методы управленческой деятельности;
основные положения научной организации
труда;
порядок
подготовки
и
принятия
управленческих решений, организации их
исполнения

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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 он
глубоко и прочно усвоил программный материал,
последовательно, четко и логически стройно его излагает
в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
1.
2.
3.
4.
5.

Государственное управление.
Принципы государственного управления.
Классификация целей управления.
Формирование организационной структуры системы правоохранительных органов.
Общие и специфические закономерности управленческой деятельности.
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6. Исторический анализ теорий управления.
7. Организационная структура правоохранительных органов.
8. Функции управления и соответствующие им методы управленческой деятельности.
9. Административно-правовые
и
административно-организационные
методы
воздействия
10. Понятие, сущность и виды информации в управлении правоохранительными
органами.
11. Виды информации в правоохранительных органах.
12. Пути совершенствования информационного обеспечения.
13. Основные понятия аналитической работы.
14. Оптимизация
информации
на
различных
уровнях
управления
правоохранительными органами.
15. Основные направления аналитической работы правоохранительных органов.
16. Требования к аналитической работе правоохранительных органов.
17. Содержание аналитической работы.
18. Сбор и обработка информации.
19. Классификация управленческих решений в правоохранительных органах.
20. Организация исполнения управленческих решений.
21. Личность руководителя в организации управления в правоохранительных органах.
22. Основные требования к личности руководителя.
23. Социально-психологические аспекты управления.
24. Виды отношений между официальной организацией и ее руководителем.
25. Понятие конфликтной ситуации.
26. Разрешение конфликтных ситуаций в коллективе.
27. Документирование управленческой деятельности в правоохранительных органах.
28. Документооборот в правоохранительных органах.
29. Общие задачи, решаемые штабами правоохранительных органов.
30. Улучшение условий труда сотрудников правоохранительных органов.
31. Административно-организационные принципы управления в правоохранительных
органах
32. Основные проблемы управления в правоохранительных органах
33. Кадрово-ресурсные принципы управления в правоохранительных органах
34. Процессно-организационные управления в правоохранительных органах
35. Проблемы административно-организационного управления в правоохранительных
органах
36. Проблемы кадрово-ресурсного управления в правоохранительных органах
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

УПРАВЛЕНИЕ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ. РУКОВОДСТВО В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ. ОСОБЕННОСТИ РУКОВОДСТВА В
ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

1
4
1

4

__________ управления − совокупность последовательных и взаимосвязанных решений, а также их
реализация, направленная на достижение конечного результата деятельности.
Процесс

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

2
4
1

__________ правового регулирования - конкретные общественные отношения, которые могут поддаваться
нормативно-организационному воздействию.
Предмет

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

3
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Акты правового
совокупность взаимосвязанных и соподчиненных правовых документов
регулирования
правоохранительных
органов
Последовательность
означает четкое соблюдение порядка очередности разработки нормативных
разработки актов правового актов, имея в виду, что каждый нормативный акт вытекает из
регулирования
соответствующего правового документа, принятого на более высоком уровне
правоохранительных
управления, то есть «сверху вниз»
органов
Конкретность разработки
выражается в том, что каждый нормативный акт должен разрабатываться
актов правового
применительно к конкретному виду органа с учетом специфики
регулирования
правоохранительных
органов
Системность разработки
предполагает, что подготовка каждого из правовых документов должна
актов правового
осуществляться с учетом ранее принятых аналогичных документов, а также
регулирования
множества функций, реализация которых возложена на множество структур
правоохранительных
органов

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

4
4
1

_________ правовая норма - изначальный элемент механизма регулирования, определяющий основу и
направление поведения в складывающихся отношениях в системе правоохранительных органов.
Ведомственная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

5
4
1

________ акты - юридически значимые действия субъектов по осуществлению прав и обязанностей,
вытекающих из конкретных правовых отношений.
Нормативные

Задание
Порядковый номер задания

6

5

Тип
Вес

4
1

_________ нормативный акт правоохранительного органа – сложное по содержанию явление, которое
выступает средством оформления управленческих решений по установлению, изменению или отмене норм,
регламентирующих их деятельность.
Ведомственный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

7
4
1

__________ правового регулирования - совокупность правовых средств, посредством которых
обеспечивается регулирование деятельности правоохранительных органов.
Механизм

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

8
4
1

_________ структура – совокупность взаимодействующих компонентов и элементов системы, строение и
внутренняя форма организации, которые являются функциональным началом осуществления целей и задач
деятельности и основываются на правовом регулировании процессов создания и функционирования
отдельных звеньев данной структуры.
Организационная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

9
4
1

__________ организационной структуры - подсистемы различных уровней управления в органах
внутренних дел, а также входящие в их состав службы и подразделения.
Компоненты

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес
Установите соответствие:
Зональный принцип
оперативно-служебной
деятельности
Линейный принцип
оперативно-служебной
деятельности
Смешанный принцип
оперативно-служебной
деятельности

10
3
1

предполагает закрепление функциональных обязанностей сотрудников данного
структурного подразделения в соответствующих территориальных границах либо
в соответствии с численностью населения на обслуживаемой территории
предполагает закрепление функциональных обязанностей сотрудников данного
структурного подразделения по отдельным направлениям оперативно-служебной
деятельности
предполагает совмещение в одном структурном подразделении зональных и
линейных функциональных обязанностей

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

11
4
1

6

________ – орган межотраслевого управления, который по поручению начальника готовит проекты
управленческих решений, документы аналитического характера, осуществляет информационное
обеспечение и т.д.
Штаб

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

12
4
1

_________ – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их
предоставления.
Информация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

13
4
1

________ – наука, изучающая количественную сторону массовых общественных явлений в их неразрывной
связи с качественными сторонами этих явлений.
Статистика

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес
Установите соответствие:
Общественная
опасность
преступности
Состояние
преступности
Структура
преступности
Динамика
преступности

14
3
1

относительный показатель, отражающий иерархию отдельных видов, групп
преступлений или совершивших их лиц в общей системе осуждаемых обществом
форм негативно отклоняющейся деятельности или поведения
абсолютный количественный показатель, отражающий общее количество
преступлений и лиц, их совершивших, в конкретном регионе за определенный
период времени
абсолютный или (чаще) относительный показатель, отражающий число или долю
преступлений (преступников) определенных групп (видов) в их общем
количестве
относительный или абсолютный показатель изменения во времени любой из
названных выше характеристик преступности

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

15
4
1

_________ – долгосрочное движение основной тенденции развития явления.
Тренд

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

16
4
1

7

__________ цикл - повторяющаяся совокупность последовательно осуществляемых управленческих
функций (учет, анализ, планирование и др.), которые проявляются в осуществлении повседневного
руководства в форме операций управления.
Управленческий

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

17
4
1

Управленческое _________ - программа (план) действий, выраженная в форме предписания, содержащего
постановку целей, определяющего пути их достижения, трудовые и материальные ресурсы, а также формы
организационной деятельности.
решение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

18
4
1

________ искажение – неверное представление о состоянии наблюдаемого объекта, когда полученная
информация не теряет своего значения (допущенную ошибку можно исправить, используя некоторое
правило или известный алгоритм).
Систематическое

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

19
4
1

_________ контроля в правоохранительных органах – организационно-правовая форма деятельности
соподчиненных субъектов управления, которые обеспечивают и организуют выполнение функции контроля.
Система

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес
Установите соответствие:
Пространственное
распределение
преступности
Временнóе
распределение
преступности
Уровень преступности

20
3
1

абсолютный или относительный показатель, отражающий число (долю)
преступлений, совершенных в различных административно-территориальных
единицах региона
абсолютный или относительный показатель, характеризующий число (долю)
преступлений, совершенных в течение определенного временного интервала (по
месяцам года, по дням недели, по времени суток и т.п.)
относительный показатель распространенности, интенсивности преступности,
выражающий соотношение количества преступлений и (или) преступников к
проживающему на территории населению в расчете на 10 тыс. или 100 тыс.
человек

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

21
4
1

_________ контроль (текущий) осуществляется постоянно и предназначен для решения текущих задач
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управления деятельностью служб и подразделений.
Непрерывный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

22
4
1

__________ контроль - форма наблюдения за работой на определенном участке, при которой объект
контроля предварительно не извещен о времени и методах его осуществления.
Негласный

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

23
4
1

_________ – отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с
официальными документами.
Делопроизводство

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

24
4
1

_________ – запись информации на различных носителях по установленной форме.
Документирование

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

25
4
1

_________ – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их
представления.
Информация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

26
4
1

Информационные _______ – отдельные документы, отдельные массивы документов, а также документы и
массивы документов в информационных системах: библиотеках, архивах, фондах, базах и банках данных.
ресурсы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

27
4
1

9

_______ – зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать.
Документ

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

28
4
1

________ документа – обязательный элемент оформления официального документа.
Реквизит

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

29
4
1

__________ документы – документы, созданные юридическими или физическими лицами, оформленные и
удостоверенные в установленном порядке.
Официальные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

30
4
1

Юридическая ________ документа – свойство официального документа, сообщаемое ему действующим
законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления.
сила

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

31
4
1

________ документ – документ, сохраняемый или подлежащий сохранению в силу его значимости для
общества, а равно имеющий ценность для собственника
Архивный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

32
4
1

__________ – движение документов в организации с момента их создания или получения до отправки или
уничтожения.
Документооборот

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

33
3
1

Установите соответствие:
Деловая карьера
социальная позиция и поведение в процессе служебной деятельности
аттестованного сотрудника, принимаемые индивидуально в целях продвижения
по службе и приобретения определенного социального положения
Управление деловой
организационно-правовая форма деятельности аппарата управления, создающая
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карьерой
Формирование деловой
карьеры

условия для формирования профессионально-деловых качеств сотрудников, их
объективной оценки и продвижения по службе
установление определенного соответствия между индивидуальными целями
сотрудника (целями-ориентирами) и целями кадровой политики в системе
правоохранительных органов

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

34
3
1

Установите соответствие:
Власть
форма социальных отношений, основанная на административно-правовых
полномочиях
Лидерство
социально-психологический процесс влияния и подчинения, основанный на
системе внутригрупповых отношений
Авторитет

индивидуальная характеристика, основанная на уважении и признании другими
достоинств личности

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

35
4
1

_________ руководства - индивидуальное сочетание профессиональных, волевых, организационных и
нравственных качеств руководителя.
Стиль

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

36
4
1

Государственные _________ – лица, состоящие на государственной службе, занимающие определенную
государственную должность в федеральных органах государственной власти, органах государственной
власти субъектов РФ, иных государственных органах, образуемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
служащие

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

37
4
1

__________ органов внутренних дел – это совокупность лиц, в качестве основной профессии или
специальности выполняющих определенные служебные обязанности в рамках установленной штатной
численности органа внутренних дел и получающих за это вознаграждение.
Кадры

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

38
4
1

________ – общая и структурная численность органа внутренних дел, в том числе по его службам и
подразделениям.
Штат
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

39
4
1

_________ работа – вид управленческой деятельности, направленный на рациональное и эффективное
использование сил и средств, выделяемых органам внутренних дел в целях выполнения возложенных на них
задач и функций.
Организационно-штатная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

40
4
1

_________ – совокупность приобретенных в процессе профессионального обучения специальных знаний,
навыков и умений применительно к определенной сфере трудовой деятельности.
Профессия

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

41
4
1

__________ – более узкое понятие, выражающее определенную часть профессии, обычно составляющую
круг обязанностей в процессе служебной деятельности.
Специальность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

42
3
1

Установите соответствие:
Расстановка кадров
заключается в целесообразном распределении сотрудников по подразделениям
органов внутренних дел в соответствии с их индивидуальными
профессиональными и морально-психологическими качествами
Оценка кадрового
содержит мероприятия своевременного и достаточного распознавания основных
состава (аттестование
качеств сотрудников органов внутренних дел
кадров)
Подбор кадров
Отбор кадров

рассматривается как процесс выбора кандидатов на службу, их изучения и оценки
с целью выяснения общей профессиональной пригодности для выполнения
служебных обязанностей по соответствующей должности
осуществляется специалистами и позволяет выделить из числа многих качеств
кандидата на службу те, которые наиболее соответствуют характеру и
содержанию предстоящей деятельности в органах внутренних дел (медицинские
критерии, возраст, образовательный ценз, социально-психологические
особенности и некоторые другие)

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ.ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
УПРАВЛЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Тип
Вес

Группа
12

12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

43
3
1

Установите соответствие:
Деловая карьера
социальная позиция и поведение в процессе служебной деятельности
аттестованного сотрудника, принимаемые индивидуально в целях продвижения
по службе и приобретения определенного социального положения
Управление деловой
организационно-правовая форма деятельности аппарата управления, создающая
карьерой
условия для формирования профессионально-деловых качеств сотрудников, их
объективной оценки и продвижения по службе
Формирование деловой
карьеры

подразумевает установление определенного соответствия между
индивидуальными целями сотрудника (целями-ориентирами) и целями кадровой
политики в системе правоохранительных органов

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

44
4
1

_________ – нравственная и поведенческая категория, черта характера.
Вежливость

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

45
4
1

_________ – тип отношений друг к другу, основанный на уважении, признании прав.
Дружелюбие

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

46
4
1

___________ – особая форма похвалы, выражение одобрения, уважения, признания или восхищения;
любезные, приятные слова, лестный отзыв.
Комплимент

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

47
4
1

__________ – это передача исполнителям их сообщений словами руководителей для проверки точности
понимания их содержания.
Перефразирование

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

48
4
1

_________ — процесс, посредством которого взгляды и поведение человека без принуждения подвергаются
словесному воздействию других людей.
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Убеждение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

49
4
1

_________ – спор, в большинстве случаев при выяснении вопросов в политической, философской,
литературной или художественной сферах.
Полемика

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

50
4
1

_________ – столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений, взглядов
оппонентов или субъектов взаимодействия.
Конфликт

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

51
4
1

__________ – философская дисциплина, предметом исследования которой являются мораль и
нравственность.
Этика

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

52
4
1

_________ – правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества о
подобающем.
Этикет

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

53
4
1

________ – философская наука о закономерностях эстетического освоения мира, о сущности и формах
творчества по законам красоты.
Эстетика

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

54
4
1

_________ – черта характера человека, выражающаяся в следующем: умеренность во всех требованиях;
отсутствие стремления к роскоши; отсутствие стремления первенствовать, показывать себя.
Скромность

14

ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПРИНЦИПЫ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

55
4
1

_________ управления в правоохранительных органах - это исходные существенные правила
управленческой деятельности, соблюдая которые руководители могут формировать, поддерживать и
развивать необходимые внутренние условия, достаточные для успешности служебной деятельности.
Принципы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

56
4
1

_______ конфликт – любые военные столкновения, в том числе и мировые войны.
Военный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

57
4
1

_________ бедствие — природное явление, носящее чрезвычайный характер и приводящее к нарушению
нормальной деятельности населения, гибели людей, разрушению и уничтожению материальных ценностей.
Стихийное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

58
3
1

Установите соответствие:
Принцип
означает, что функционирование организационных звеньев может быть
формализации
успешным в условиях, если заранее применительно к типовым ситуациям будут
зарегламентированы их строение и порядок функционирования
Принцип
предполагает, что функционирование организационных звеньев может быть
регулирования
успешным в условиях, если своевременно будут выявлены, устранены либо
нейтрализованы последствия воздействия внешних и внутренних факторов,
снижающих формальную упорядоченность их строения
Принцип обновления
выражается в том, что функционирование организационных звеньев может быть
успешным в условиях, если своевременно будут выявлены и использованы
возникающие новые возможности, повышающие формальную упорядоченность
их строения и функционирования
Принцип
означает, что служебная деятельность может быть успешной в условиях, если для
комплектования
ее предстоящей реализации своевременно будут подобраны исполнители,
наиболее пригодные с точки зрения своих способностей, профессиональных и
личностных качеств

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

59
3
1
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Установите соответствие:
Принцип подготовки

Принцип активизации

Принцип
ресурсообеспечения
Принцип оценивания

выражается в том, что служебная деятельность может быть успешной в
условиях, если у реализующих ее исполнителей своевременно будут
сформированы необходимые способности, профессиональные и личностные
качества, которые должны являться достаточными именно для выполнения
данной деятельности
проявляется в том, что служебная деятельность может быть успешной в
условиях, если у реализующих ее исполнителей своевременно будет
сформирована заинтересованность в эффективном выполнении своих
должностных обязанностей, плановых заданий и разовых поручений
означает, что служебная деятельность может быть успешной в условиях, если
реализующие ее исполнители своевременно будут иметь в своем
распоряжении все необходимые ресурсы, достаточные для эффективного
выполнения своих обязанностей, плановых заданий и разовых поручений
выражается в том, что служебная деятельность может быть успешной в
условиях, если реализующим ее исполнителям своевременно будет оказана
помощь в эффективном выполнении своих должностных обязанностей,
плановых заданий и разовых поручений

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

60
3
1

Установите соответствие:
Принцип планирования предполагает, что процессы служебной деятельности исполнителей
(организационных звеньев) могут быть успешными в условиях, если
своевременно будут созданы их организационно-нормативные модели, в которых
заранее обосновано сформулированы, взаимоувязаны и согласованы цели
Принцип
означает, что процессы служебной деятельности исполнителей (организационных
корректирования
звеньев) могут быть успешными в условиях, если своевременно будет
подтверждено качество или при необходимости будут скорректированы
реализуемые планы либо выполняемые служебные действия
Принцип накопления
выражается в том, что процессы служебной деятельности исполнителей
опыта
(организационных звеньев) могут быть успешными в условиях, если
своевременно будет определена эффективность оцениваемых процессов и будут
выявлены типичные недостатки и полезные в будущем новшества

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

61
4
1

Чрезвычайная ________ – внешне неожиданная, внезапно возникающая обстановка, характеризующаяся
неопределенностью и сложностью принятия решений, остроконфликтностью и стрессовым состоянием
населения, значительным социально-экологическим и экономическим ущербом, человеческими жертвами,
приводящая к необходимости проведения эвакуационно-спасательных работ.
ситуация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

62
4
1

Техногенная _____ — крупная авария на техногенном объекте, влекущая за собой массовую гибель людей и
даже экологическую катастрофу.
катастрофа
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

63
4
1

Чрезвычайное ______ — особый правовой режим деятельности органов государственной власти и
управления, предприятий, учреждений и организаций, вводимый в стране или отдельных еѐ районах для
защиты от внешней или внутренней угрозы, поддержания общественного порядка.
положение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

64
4
1

_________ (типовой) план – заблаговременно разработанный алгоритм выполнения определенных
мероприятий, предназначенных для проведения специальных операций, целью которых является
предотвращение тех или иных кризисных ситуаций и порядок ликвидации их последствий.
Специальный

Разработчик
Миронов О.О., 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)
Освоенные умения:
организовать и проводить сплошное и
несплошное наблюдение правовых явлений;
строить разнообразные статистические
таблицы и графики;
исчислять различные статистические
показатели (абсолютные и относительные,
средние, показатели вариации, показатели
тесноты связи);
анализировать статистические данные о
правонарушениях,
социально-правовом
контроле над ними и формулировать выводы и
предложения, вытекающие из анализа данных
Усвоенные знания:
научные
принципы
организации
статистических служб системы Федеральной
службы государственной статистики России и
правоохранительных органов, их современную
организацию;
принципы и методы организации сбора
статистических данных о правонарушениях и
деятельности органов охраны порядка по
социально-правовому контролю над ними;
принципы и методы обработки результатов
статистического наблюдения (его материалов);
сущность
обобщающих
показателей
–
абсолютных статистических величин, средних,
других
видов
относительных
величин,
показателей вариации, динамики, взаимосвязи,
основы анализа статистических данных

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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 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
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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,
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

История развития и становления правовой статистики как науки.
Организация и методы статистического исследования.
Моральная статистика (понятие, история, проблемы, перспективы развития).
Виды и способы статистического наблюдения.
Применение статистических методов в криминологических исследованиях.
Методы выборочного исследования.
Социологическое наблюдение и социальный эксперимент в юриспруденции.
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8. Автоматизированные системы, применяемые при проведении статистических
исследований.
9. Представление данных правовой статистики.
10. Графические методы в планировании, статистике и учете.
11. Статистические отчеты.
12. Техника работы с цифрами.
13. Статистическая сводка и группировка.
14. Группировка – научная основа статистической сводки.
15. Статистическое изучение динамики правовых явлений.
16. Общие вопросы анализа и обобщения данных правовой статистики.
17. Статистическое изучение взаимосвязи социально-правовых явлений.
18. Выборочное наблюдение и его применение в правовой статистике.
19. Статистические показатели.
20. Применение абсолютных и относительных величин в правовой статистике.
21. Понятие о статистических таблицах. Правила оформления таблиц.
22. Анализ таблиц, их использование в практической работе судебно-прокурорских
органов и в анализе их деятельности.
23. Понятие об абсолютных величинах и обобщающих показателях. Виды обобщающих
показателей и их значение при проведении статистического анализа.
24. Относительные величины, их виды.
25. Средние величины, их виды и техника вычисления. Применение средних величин в
практике судебной статистики.
26. Динамические ряды и их виды.
27. Условия, необходимые для построения и исследования динамических рядов
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

Правовая статистика как наука. Основные категории правовой статистики.
Наблюдение в правовой статистике. Сводка и группировка материалов
статистического наблюдения
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

1
4
1

_________ статистика – это основанная на общих принципах и содержании юридических наук система
положений и приемов общей теории статистики, применяемых к области изучения правонарушений и мер
социального контроля над ними.
Правовая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

2
4
1

______ правовой статистики – это количественная сторона, во-первых, тех правовых явлений, которые
входят в сферу деятельности правоохранительных органов, и, во-вторых, сама многогранная деятельность
этих органов.
Предмет
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

3
4
1

Статистическая ________ – это множество единиц, обладающих массовостью, однородностью,
определенной целостностью, взаимозависимостью состояний отдельных единиц и наличием вариации.
совокупность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

4
4
1

________ закономерность – это закономерность, проявляющаяся лишь в большой массе явлений через
преодоление свойственной ей динамичным элементам случайности.
Статистическая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

5
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Сводка
операция по отработке конкретных единичных фактов, образующих совокупность
и собранных в результате наблюдения
Простая сводка
операция по подсчету общих итогов, т.е. по совокупности единиц наблюдения
Сложная сводка

комплекс операций, включающих группировку единиц наблюдения, подсчет
итогов по каждой группе и по объекту в целом, оформление результатов в виде
статистических таблиц

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

6
4
1

Статистический ________ – это количественно-качественная характеристика какого-то свойства группы
единиц или совокупности в целом.
показатель

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

7
4
1

Статистическое _______ – это специфический метод и одновременно первая стадия (этап) любого
конкретного юридическо-статистического изучения, представляющего собой научно организованный по
единой программе учет интересующих фактов о правовых и юридически значимых явлениях и процессах и
сбор полученных на основе этого учета массовых первичных данных в какую-то совокупность.
наблюдение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

8
4
1

5

Несплошное наблюдение бывает: а) монографическим; б) обследованием основного массива; в) анкетным,
или социологическим; г) _________.
выборочным

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

9
4
1

По глубине и точности обработки различают сводку простую и _______.
сложную

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

10
4
1

_________ признаки – это признаки, не имеющие количественной меры. Например пол (мужской, женский),
профессия и т.д.
Атрибутивные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

11
4
1

___________ ряд распределения – это ряд, в котором варианты выражены целым числом.
Дискретный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

12
4
1

_________ ряд распределения – это ряд, в котором значения признака заданы в виде интервала.
Интервальный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

13
4
1

__________ - это расчленение изучаемой совокупности на однородные группы по определенным
существенным признакам.
Группировка

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

14
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Типологические
расчленение изучаемых явлений на однородные группы, типы по существенному
группировки
качественному признаку
Вариационные
распределение типически однородных групп по количественным признакам,
(структурные)
которые могут изменяться (варьировать)
группировки
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Аналитические
группировки

распределение по зависимости, взаимосвязи между двумя или несколькими
разнородными группами

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

15
4
1

_________ группировочные признаки – это признаки, которые имеют количественное выражение
(например, возраст осужденных, число соучастников преступления, судимостей, размер материального
ущерба и т.д.).
Количественные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

16
4
1

_________ группировочные признаки – это признаки, которые не могут быть выражены количественно (пол,
национальность, место жительства, мотив совершения преступления и т.д.).
Качественные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

17
4
1

___________– это систематизированное распределение явлений и объектов на определенные группы,
классы, разряды на основе их сходства и различия.
Классификация

Наглядное представление статистической информации. Построение
статистических таблиц и графиков
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

18
4
1

Статистические ___________ – это компактного и систематизированного изложения криминологические
показатели, наглядно иллюстрирующие все наиболее существенные стороны изучаемых явлений.
таблицы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

19
4
1

Таблица, состоящая из строк и граф, которые еще не заполнены цифрами, называется _______ таблицы.
макетом

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

20
4
1

7

______ таблицы – это объект нашего изучения (название района, города, предприятия).
Подлежащее

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

21
4
1

_________ таблицы – это система показателей, которыми характеризуется объект изучения, т.е. подлежащее
таблицы.
Сказуемое

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

22
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Простые таблицы
в подлежащем которых нет группировок, а дается лишь перечень единиц
совокупности (перечневые таблицы), административных районов
(территориальные таблицы) или периодов времени (хронологические таблицы)
Хронологическая
можно составлять за любые по величине отрезки времени или на моменты,
таблица
отстоящие друг от друга по времени на различную длину
Групповые
дают более информативный материал для анализа изучаемых явлений благодаря
статистические
образованным в их подлежащем группам по существенному признаку или
таблицы
выявлению связи между рядом показателей
Комбинационные
такие, в которых подлежащее содержит группировку единиц совокупности по
таблицы
двум или более признакам, взятым в сочетании

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

23
4
1

_________ график – это чертеж, на котором статистические совокупности, характеризуемые определенными
показателями, описываются с помощью условных геометрических образов или знаков.
Статистический

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

24
4
1

________ образ – это геометрические знаки, т.е. совокупность точек, линий, фигур, с помощью которых
изображаются статистические показатели.
Графический

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

25
4
1

__________ графика – это часть плоскости, где расположены графические образы; имеет определенные
размеры, которые зависят от его назначения.
Поле
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

26
4
1

________ статистического графика – это мера перевода числовой величины в графическую.
Масштаб

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

27
4
1

________ шкалой называется линия, отдельные точки которой могут быть прочитаны как определенные
числа.
Масштабной

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

28
4
1

_____________ графика – это пояснение его содержания, включает в себя заголовок графика, объяснения
масштабных шкал, пояснения отдельных элементов графического образа.
Экспликация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

29
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Статистические карты
графики количественного распределения по поверхности
Диаграммы
наиболее распространенный способ графических изображений. Это графики
количественных отношений
Диаграмма сравнения
Структурная
диаграмма

показывает соотношение признака статистической совокупности
позволяет сопоставить статистические совокупности по составу

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

30
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Диаграмма динамики
показывает изменение явления во времени
Диаграмма связи
показывает функциональную зависимость одного признака от другого
Статистическая карта

вид графика, который иллюстрирует содержание статистических таблиц, где
подлежащим является административное или географическое деление
совокупности

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

31
4
1

9

______ частот – это ломаная линия, соединяющая точки, соответствующие срединным значениям
интервалов группировки и частотам интервалов.
Полигон

Абсолютные величины и обобщающие показатели в правовой статистике.
Средние величины в правовой статистике. Выборочное наблюдение в
правовой статистике. Криминологическое прогнозирование
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

32
4
1

_________ статистических показателей – это совокупность взаимосвязанных между собой показателей,
всесторонне отображающих криминальную сферу жизни общества и меры, направленные на ее
минимизацию.
Система

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

33
4
1

__________ показатели - это показатели, выступающие обобщенной качественно-количественной
характеристикой массовых социальных процессов и явлений.
Статистические

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

34
4
1

__________ величины представляют собой суммарные числа, взятые из статистических таблиц без всякого
преобразования.
Абсолютные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

35
4
1

______ величина – это обобщающий показатель, выражающий типичные размеры количественно
варьирующих признаков (возраста, стажа работы, числа судимостей) качественно однородных массовых
общественных явлений и процессов.
Средняя

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

36
4
1

_______ в статистике – это цифровые данные, показывающие изменение явления во времени или в
пространстве и дающие возможность производить статистическое сравнение явлений как в процессе их
развития во времени, так и по различным формам и видам процессов.
Ряд

10

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

37
4
1

_______ ряда динамики – это изменения его уровня, обусловленные внутренними или внешними,
случайными или закономерными причинами, сезонными факторами.
Колебания

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

38
4
1

_______ – это долговременная компонента ряда динамики, выражающая длительную, «вековую», ведущую
тенденцию развития явления.
Тренд

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

39
4
1

______ – это смещение во времени изменений одних явлений по сравнению с другими.
Лаг

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

40
4
1

Под ________ наблюдением (сокращенно выборка) понимается несплошное наблюдение, при котором
статистическому обследованию (наблюдению) подвергаются не все, а отдельные единицы, отобранные с
соблюдением определенных условий.
выборочным

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

41
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Относительные
производные обобщающие показатели, получаемые в результате деления одних
статистические
абсолютных показателей на другие
показатели
Относительные
показатели, характеризующие долю (удельный вес) отдельных частей изучаемой
показатели структуры
совокупности в целом ее объеме
(ОПС)
Относительные
показатели выполнения
плана (ОПВП)

представляют собой отношение фактического достигнутого в конкретном
периоде уровня к запланированному

Относительные
показатели
координации (ОПК)

называют показатели, характеризующие соотношение отдельных частей целого
между собой
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Относительные
показатели сравнения
(ОПСр)

показатели, представляющие собой частное от деления одноименных
статистических величин, характеризующих разные объекты (подразделения,
районы и т.д.) и относящихся к одному и тому же периоду (или моменту) времени

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

42
4
1

________ совокупность (N) – это совокупность единиц, из которой производится отбор некоторой их части
для статистического исследования.
Генеральная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

43
4
1

________ совокупность (п) – это совокупность единиц, которая отобрана из генеральной совокупности и
подвергнута наблюдению (регистрации интересующих нас признаков).
Выборочная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

44
4
1

________ репрезентативности - это расхождение между показателями выборочной и генеральной
совокупностей, подчиняются определенным статистическим закономерностям, что и позволяет
рассчитывать объем выборочной совокупности.
Ошибки

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

45
4
1

Криминологическое _______ – это процесс получения, обработки и анализа информации с целью
определения будущего состояния преступности или вероятности совершения конкретного преступления.
прогнозирование

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

46
4
1

Криминологический ______ – это вывод (вероятное суждение), что получают в результате прогнозирования,
то есть суждения о будущем уровне, структуре и динамике преступности, об опасности совершения
преступления конкретным лицом, а также о детерминантах преступности и средствах влияния на нее.
прогноз

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

47
4
1

________ – это предвидение, предсказание о развитии чего-либо, основанное на определенных данных.
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Прогноз

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

48
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Регрессионный анализ
используется для выявления причинно-следственных соотношений между
явлениями и процессами
Факторный анализ
применяется, когда число показателей большое и возникает необходимость в
сжатии исходной информации, в замене исходных показателей на такие
переменные, которые оказались бы наиболее информативными и отражающими
существенные свойства изучаемого процесса
Регрессионный анализ
используется для выявления причинно-следственных соотношений между
явлениями и процессами
Корреляционный
использование в определенной последовательности совокупности статистических
анализ
методов обработки информации, позволяющее исследовать взаимосвязи между
различными признаками
Корреляционная
зависимость

взаимосвязь между признаками, состоящая в том, что средняя величина значении
одного признака меняется в зависимости от изменения другого признака

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

49
4
1

________ преступности – это вероятностное суждение о будущем состоянии (уровне, структуре)
преступности, ее детерминант и возможностей предупреждения через определенный период времени,
включающее качественную и количественную оценки предполагаемых изменений и указание их примерных
сроков.
Прогноз

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

50
4
1

_________ – это количественная оценка изменения преступности, и он применим в том случае, если
факторы, влияющие на изменения преступности, являются устойчивыми.
Экстраполирование

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

51
4
1

________ – это разработка системы математических формул, описывающих динамику преступности исходя
из взаимодействия комплекса факторов, существенно влияющих на нее.
Моделирование

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

52
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:

13

Метод коллективной
генерации идей
Метод Дельфи

представляет собой способ получения прогнозных оценок в ходе совместного
обсуждения как результата коллективного творчества людей
позволяет обобщить мнения экспертов и сформулировать единое групповое
мнение. Оценка будущего развития получается в форме ответов на вопросы,
задаваемые участникам по несколько раз

Метод экспертных
комиссий

основан на открытой дискуссии по обсуждаемой проблеме для выработки
единого мнения экспертов. Для получения оценки данным методом создается
рабочая группа, которая осуществляет назначение экспертов, проведение опроса,
обработку материалов, анализ результатов коллективной экспертной оценки

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

53
4
1

Прогнозирование индивидуального ________ поведения представляет собой определение вероятности
совершения тем или иным лицом преступления в будущем.
преступного

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

54
4
1

Прогнозирование общественно ________ поведения – это своевременное определение круга деяний,
которые должны признаваться преступлениями, посредством прогресса криминализации либо
декриминализации или пенализации, либо депенализации наказаний.
опасного

Применение электронных таблиц в статистическом анализе и прогнозировании
Тип
Вес

Группа
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

55
4
1

_________ данные — это массовые системные количественные характеристики социально-экономических
явлений и процессов (объем экспорта-импорта товаров, численность безработных, размер капитала
акционерного общества, количество зарегистрированных преступлений).
Статистические

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

56
4
1

________ статистической информации — это степень объективного отображения статистическими данными
сущности явлений и происходящих процессов. Определяется точностью статистического наблюдения.
Достоверность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

57
3
1
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Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Экспоненциальное
метод математического преобразования, используемый при прогнозировании
сглаживание
временных рядов
Регрессия
статистическая зависимость среднего значения случайной величины от значений
другой случайной величины или нескольких случайных величин
Скользящее среднее

общее название для семейства функций, значения которых в каждой точке
определения равны среднему значению исходной функции за предыдущий
период

Перцентиль

одна из числовых характеристик распределения вероятностей; частный случай
квантили

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

58
4
1

_________ совокупность – это совокупность всех единиц наблюдения, представляющая изучаемое явление.
Генеральная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

59
4
1

_________ совокупность — это часть генеральной совокупности элементов, которая охватывается
экспериментом (наблюдением).
Выборочная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

60
4
1

_______ - это средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их средней величины.
Дисперсия

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

61
4
1

________ квадратическое отклонение рассчитывается как корень квадратный из дисперсии.
Среднее

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

62
4
1

_______ — это число, находящееся в центре ряда данных, расположенных в неубывающем порядке; если в
центре этого ряда будет два числа, то она равна средней арифметической этих чисел.
Медиана

Задание
Порядковый номер задания

63

15

Тип
Вес

4
1

_______ — это число, наиболее часто встречающееся в ряду данных; эксцесс и асимметричность — смысл
этих понятий разъясняется ниже.
Мода

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

64
4
1

________ - это способ представления статистических данных в графическом виде – в виде столбчатой
диаграммы.
Гистограмма

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

65
4
1

______ анализ — это метод в статистике, направленный на поиск зависимостей в экспериментальных
данных путѐм исследования значимости различий в средних значениях.
Дисперсионный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

66
4
1

________ аналитико-статистические информационные системы предназначены для сбора и обработки
большого объема первичной информации; результаты обработки представляются в виде таблиц и графиков.
Автоматизированные

Разработчик
Миронов О.О., 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)
Освоенные умения:
разрабатывать планирующую, отчетную и
другую управленческую документацию;
принимать
оптимальные
управленческие
решения; организовывать работу подчиненных
(ставить
задачи,
организовывать
взаимодействия, обеспечивать и управлять);
осуществлять контроль и учет результатов
деятельности исполнителей
Усвоенные знания:
организацию системы управления, кадрового,
информационного
и
документационного
обеспечения управленческой деятельности (по
профилю подготовки);
методы управленческой деятельности;
основные положения научной организации
труда;
порядок
подготовки
и
принятия
управленческих решений, организации их
исполнения

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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:
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
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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,
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. Основные понятия автоматизированной обработки информации
2. Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин
(ЭВМ) и вычислительных систем
3. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для
обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации
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4. Информационные процессы, события, функциональные процессы и базы данных в
предметной области, действия по выработке управленческого решения, информационные
потоки, ресурсы (материальные, информационные и др.);
5. Новые направления деятельности в области применения, которые требуют
внедрения
компьютерного
оборудования,
профессионально-ориентированных
информационных систем;
6. Базы данных в юриспруденции, действия по выработке управленческого решения
или по разработке экспертного заключения - в государственных и правоохранительных
органах;
7. Новые направления деятельности в области применения информационных
технологий, которые требуют внедрения компьютерного оборудования для обеспечения
деятельности государственных и правоохранительных органов.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

КОМПЬЮТЕР КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

1
4
1

Информационная ______________ - это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала,
используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели
система

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

2
4
1

______________ процесс - это процесс установления связи между двумя объектами материального мира:
источником информации и приемником информации
Информационный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

3
4
1

Компьютерная ______________ - это подсистема, служащая для передачи данных между функциональными
блоками компьютера
шина

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

4
4
1

Центральный ____________ - это электронный блок либо интегральная схема, исполняющая машинные
инструкции (код программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого
логического контроллера
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процессор

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

5
4
1

_____________ пространство – это максимальное количество ячеек основной памяти, которое может быть
непосредственно адресовано микропроцессором
Адресное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

6
4
1

__________ процессора – это блок ячеек памяти, образующий сверхбыструю оперативную память внутри
процессора
Регистр

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

7
4
1

____________ - это преобразование данных из дискретной цифровой формы в аналоговую, которое
производится при передаче информации в сеть
Модуляция

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

8
4
1

_________-память - это быстродействующая буферная память между процессором и основной памятью
Кэш

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

9
4
1

_________ памяти – это время обращения к памяти, определяемое временем считывания или временем
записи данных
Быстродействие

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

10
4
1

Информационный _________ - это действия, методы и процедуры, позволяющие осуществлять отбор
определенной информации из массива данных
поиск

Задание
Порядковый номер задания

11

5

Тип
Вес

4
1

Меры ______________ информации - это меры, вводимые руководством для обеспечения безопасности
информации, такие как разработка административных руководящих документов, установка аппаратных
устройств или дополнительных программ, основной целью которых является предотвращение преступлений
и злоупотреблений
защиты

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

12
4
1

_________ - это большой универсальный высокопроизводительный отказоустойчивый компьютер со
значительными ресурсами ввода-вывода, большим объѐмом оперативной и внешней памяти,
предназначенный для использования в критически важных системах с интенсивной пакетной и оперативной
транзакционной обработкой
Мейнфрейм

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

13
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
уровень защиты компьютерных и информационных ресурсов, который
Предотвращение
предполагает, что только авторизованный персонал имеет доступ к
защищаемой информации и технологии
уровень защиты компьютерных и информационных ресурсов, который
Обнаружение
предполагает раннее раскрытие преступлений и злоупотреблений, даже
если механизмы защиты были обойдены
уровень защиты компьютерных и информационных ресурсов, который
Ограничение
уменьшает размер потерь, если преступление все-таки произошло,
несмотря на меры по его предотвращению и обнаружению
уровень защиты компьютерных и информационных ресурсов, который
Восстановление
обеспечивает эффективное воссоздание информации при наличии
документированных и проверенных планов по восстановлению

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

14
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
вычислительные машины, находящиеся на пике доступных
Суперкомпьютеры
вычислительных мощностей, особенно в области операций с числами
вычислительные машины, которые несложно переносить с места на
Портативные компьютеры
место
вычислительные машины, на которых человек получил возможность
Персональные компьютеры
работать
самостоятельно
без
посредничества
профессионалапрограммиста
вычислительные машины, которые встраиваются в технологический
Промышленные компьютеры
процесс производства какой-нибудь продукции, осуществляют
управление технологическими линиями и станками

Задание
Порядковый номер задания
Тип

15
3

6

Вес

1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
преобразование данных из дискретной цифровой формы в аналоговую, которое
Модуляция
производится при передаче информации в сеть
Демодуляция
аналого-цифровое преобразование, происходящее во время приема информации
размещение информации по указанному адресу и хранение ее там определенное
Запись в память
время
Чтение из памяти
выборка информации из ячейки памяти по указанному адресу

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

16
4
1

Компьютерный ___________ - это вид вредоносного программного обеспечения, способного создавать
копии самого себя и внедряться в код других программ, системные области памяти, загрузочные секторы, а
также распространять свои копии по разнообразным каналам связи с целью нарушения работы программ,
порчи файлов и каталогов, создания всевозможных помех в работе компьютера
вирус

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

17
4
1

____________ программа - это специализированная программа для обнаружения
компьютерных вирусов, а также нежелательных (вредоносных) программ вообще и
восстановления заражѐнных (модифицированных) такими программами файлов, а также
для профилактики — предотвращения заражения (модификации) файлов или
операционной системы вредоносным кодом
Антивирусная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

18
4
1

_____________ устройства - это компоненты персонального компьютера, которые размещаются вне
системного блока
Периферийные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

19
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
подсистема, служащая для передачи данных между функциональными
Компьютерная шина
блоками компьютера
электронный блок либо интегральная схема, исполняющая машинные
Центральный процессор
инструкции (код программ), главная часть аппаратного обеспечения
компьютера или программируемого логического контроллера
блок ячеек памяти, образующий сверхбыструю оперативную память
Регистр процессора
внутри процессора; используется самим процессором
компоненты персонального компьютера, которые размещаются вне
Периферийные устройства
системного блока

7

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

20
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
максимальное количество единиц информации, которые можно хранить
Ёмкость памяти
или обработать на устройстве
время обращения к памяти, определяемое временем считывания или
Быстродействие памяти
временем записи данных
быстродействующая буферная память между процессором и основной
Кэш-память
памятью
максимальное количество ячеек основной памяти, которое может быть
Адресное пространство
непосредственно адресовано микропроцессором

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

21
4
1

Программное _____________ - это совокупность программ, обеспечивающих функционирование
компьютеров и решение с их помощью задач предметных областей
обеспечение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

22
4
1

_____________ программное обеспечение - это комплекс программ, обеспечивающих управление
компонентами компьютерной системы, такими как процессор, оперативная память, устройства вводавывода, сетевое оборудование
Системное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

23
4
1

____________ программное обеспечение - это программное обеспечение, предназначенное для решения
задач определѐнного класса конкретной предметной области и рассчитанное на непосредственное
взаимодействие с пользователем
Прикладное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

24
4
1

_______ система – это комплекс программ, предназначенных для управления загрузкой, запуском и
выполнением других пользовательских программ, а также для планирования и управления
вычислительными ресурсами ЭВМ, т.е. управления работой компьютера с момента включения до момента
выключения питания
Операционная

8

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

25
4
1

_____________ прикладных программ – это комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для
решения задач определенного класса конкретной предметной области
Пакет

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

26
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
программы, которые позволяют за счет применения специальных алгоритмов
Программы-архиваторы
упаковки информации сжимать информацию на дисках
Программы для создания
программы, которые позволяют периодически копировать важную
резервных копий
информацию, находящуюся на жестком диске компьютера, на дополнительные
носители
информации
Коммуникационные
программы
Программы для
оптимизации дисков

программы, которые предназначены для организации обмена информацией
между компьютерами
программы, которые позволяют обеспечить более быстрый доступ к
информации на диске

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

27
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
Таблица
основной объект базы данных, состоящий из записей и полей
Запрос
Форма
Отчет

результат обращения пользователя к системе управления базой данных
для поиска данных, добавления, удаления и обновления записей
вспомогательный объект, котроый создается для дополнительного
удобства пользователя при просмотре, вводе и редактировании данных
документ, предназначенный для вывода на печать, сформированный на
основании информации, содержащейся в базе данных

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

28
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
комплекс программ, обеспечивающих управление компонентами
Системное программное
компьютерной системы, такими как процессор, оперативная память,
обеспечение
устройства ввода-вывода, сетевое оборудование
программное обеспечение, предназначенное для решения задач
Прикладное программное
определѐнного класса конкретной предметной области и рассчитанное на
обеспечение
непосредственное взаимодействие с пользователем
комплекс программ, предназначенных для управления загрузкой, запуском
и выполнением других пользовательских программ, а также для
Операционная система
планирования и управления вычислительными ресурсами ЭВМ, т.е.
управления работой компьютера с момента включения до момента
выключения питания
Пакет прикладных программ комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для решения задач

9

определенного класса конкретной предметной области

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

29
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
комплекс аппаратных и программных средств, организационных приемов,
Автоматизированное рабочее увязанных единой технологией, ориентированной на реализацию
место
определенных проблем конкретной предметной области, а также
регламентирующих документов и инструктивно-методических материалов
совокупность программ, обеспечивающих функционирование компьютеров
Программное обеспечение
и решение с их помощью задач предметных областей
вспомогательные программы, предназначенные для обслуживания и
Утилиты
повышения эффективности вычислительной системы
СУБД
совокупность программ, обеспечивающих работу с базами данных

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

30
4
1

____________ - это вспомогательная программа, предназначенная для обслуживания и повышения
эффективности вычислительной системы
Утилита

СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ ВИДЫ
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

31
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
информационные системы, которые производят ввод, систематизацию,
Информационно-поисковые
хранение, выдачу информации по запросу пользователя без сложных
системы
преобразований данных
Информационно- решающие
информационные системы, которые осуществляют все операции
системы
переработки информации по определенному алгоритму
Управляющие
информационные системы, вырабатывающие информацию, на основании
информационные системы
которой человек принимает решение
информационные системы, вырабатывающие информацию, которая
Советующие информационные
принимается человеком к сведению и не превращается немедленно в
системы
серию конкретных действий

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

32
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
запрос пользователя, при котором в одной строке вводится известная
Базовый поиск
информация о документе или рассматриваемой ситуации
поисковая технология, предназначенная для поиска документов по заранее
Поиск по реквизитам
известной (или предполагаемой) информации о документе

10

Полнотекстовый поиск
Поиск по специализированным
классификаторам

поиск, который основан на автоматической обработке текста, переборе
всего массива документов и выборе всех тех документов, где это слово
(или ряд слов, связанных логическими выражениями) встречается
поиск, который подразумевает предварительную обработку и рубрикацию
массива информации, после чего пользователь может выбрать
интересующую его рубрику и получить всю подборку документов или их
частей

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

33
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
поиск, который позволяет искать документы (и содержащиеся в них
правовые нормы) при помощи неформального запроса, отражающего
Поиск по ситуации
суть проблемы, стоящей перед пользователем, с использованием
двухуровневого словаря ключевых понятий
поиск, который позволяет находить подключенные в справочной
Поиск по источнику
правовой системе аналитические материалы и вопросы-ответы,
опубликования
основываясь на информации о дате и источнике их опубликования
поиск, с помощью которого можно получить толкование юридических и
Поиск по Толковому словарю
экономических терминов, а также узнать их перевод на основные
европейские языки
поиск, который позволяет не просто найти нужный документ, но и
Поиск связей между
вскрыть
его
взаимосвязи
с
другими
нормами,
выявить
документами
взаимозависимость различных разделов права

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

34
4
1

__________ программное обеспечение – это часть разрабатываемого при создании конкретной
автоматизированной информационной системы программного обеспечения, включающая программы
реализации управляющих, информационных и вспомогательных функций
Специализированное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

35
4
1

Процесс __________ документов – это определение предмета регулирования акта, соотнесение его с
рубриками классификатора и присвоение обрабатываемому документу индексов соответствующих рубрик
рубрикации

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

36
4
1

_____________ -правовая система – это программный комплекс, включающий в себя массив правовой
информации и программные инструменты, позволяющие специалисту работать с этим массивом
информации
Справочно

Задание
Порядковый номер задания

37

11

Тип
Вес

4
1

Поиск по ____________ - это поисковая технология, предназначенная для поиска документов по заранее
известной (или предполагаемой) информации о документе
реквизитам

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

38
4
1

____________ поиск - это поиск, который основан на автоматической обработке текста, переборе всего
массива документов и выборе всех тех документов, где это слово (или ряд слов, связанных логическими
выражениями) встречается
Полнотекстовый

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

39
4
1

Информационно-_____________ системы - это информационные системы, которые производят ввод,
систематизацию, хранение, выдачу информации по запросу пользователя без сложных преобразований
данных
поисковые

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

40
3
1

Поиск по ___________ - это поиск, который позволяет искать документы (и содержащиеся в них правовые
нормы) при помощи неформального запроса, отражающего суть проблемы, стоящей перед пользователем, с
использованием двухуровневого словаря ключевых понятий
ситуации

Возможности сетевых технологий работы с информацией
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

41
4
1

______________ компьютерная сеть - это компьютерная сеть, покрывающая относительно небольшую
территорию или небольшую группу зданий
Локальная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

42
4
1

______________ компьютерная сеть - это сеть, которая поддерживает работу конкретного предприятия,
владеющего данной сетью
Корпоративная

12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

43
4
1

______________ компьютерная сеть - это объединение компьютеров, расположенных в разных точках
планеты для совместного использования информационных ресурсов человечества
Глобальная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

44
4
1

____________ - это высокопроизводительный компьютер с большим объѐмом внешней памяти, который
обеспечивает обслуживание других компьютеров путем управления распределением ресурсов совместного
пользования
Сервер

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

45
4
1

_____________ – это компьютер, имеющий доступ к услугам сервера
Клиент

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

46
4
1

__________ – это отражение структуры связей между основными элементами компьютерной сети
Топология

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

47
4
1

____________ - это стандарты, определяющие формы представления и способы пересылки сообщений,
процедуры их интерпретации, правила совместной работы различного оборудования в сетях
Протокол

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

48
4
1

_________- это средство взаимодействия функциональных элементов сети
Интерфейс

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

49
4
1

13

_________ – это комплекс технических и программных средств для организации взаимодействия между
неоднородными сетями, т.е. включающими программно-несовместимые ЭВМ
Шлюз

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

50
4
1

_________ - это комплекс технических и программных средств для организации взаимодействия между
однородными сетями, т.е. в которые входят программно-совместимые ЭВМ
Мост

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

51
4
1

______________ сети - это компоненты глобальной сети - специальные протоколы, программы,
компьютеры-серверы, через которые осуществляется доступ к информации, собранные вместе для
обеспечения одной из услуг Интернета
Сервисы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

52
4
1

_________ - это текст, в котором содержаться ссылки на другие документы
Гипертекст

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

53
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
сервис Интернета, предназначенный для передачи в сети файлов любого
Электронная почта
типа от отправителя к получателю
электронные форумы, на которые пользователи Интернета посылают свои
Телеконференции UseNet
сообщения, где высказываются по определенной теме
сервис Интернета, предназначенный для прямого общения нескольких
Служба IRC
человек в режиме реального времени путѐм ввода текста с клавиатуры
служба, предназначенная для поиска сетевого IP-адреса человека,
ICQ
подключенного в данный момент к Интернету

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

54
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
система обеспечения интерфейса при поиске информации в базах
Система WAIS
данных, доступных в Интернете
поисковые системы, которые, работая в автоматическом режиме
обновления своей информации, просматривают в сети Интернет
Индексные поисковые системы
содержимое серверов, и вносят информацию о расположении слов на
страницах сайтов в свои базы данных

14

Каталоговые системы поиска
Системы метапоиска

поисковые системы, которые содержат тематически структурированную
информацию о серверах
системы, направляющие запрос основным поисковым системам и
возвращающие их отчеты, не имеющие собственных поисковых
инструментов и не создающие собственную базу данных

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

55
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
отвечает за физическую пересылку электронных сообщений между персональными
Базовый протокол
компьютерами
Прикладной
отвечает за передачу файлов, гипертекстовых сообщений, новостей, протоколы
протокол
электронной почты, протокол для передачи живого звука
протокол передачи файлов, позволяющий пересылать файлы между компьютерами
Протокол FTP
в Интернете
программа для обеспечения дистанционного доступа к удаленному компьютеру в
Telnet
Интернет

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

56
4
1

Информационная ___________ - это состояние информации, информационных ресурсов и информационных
систем, при котором с требуемой вероятностью обеспечивается защита данных от утечки, хищения, утраты,
несанкционированного уничтожения, искажения, модификации (подделки), копирования, блокирования и
т.п.
безопасность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

57
4
1

____________ информационной безопасности - это случайная или преднамеренная
деятельность людей или физическое явление, которые могут привести к нарушению
безопасности информации
Угроза

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

58
4
1

Компьютерные _____________ - это вид вредоносного программного обеспечения, способного создавать
копии самого себя и внедряться в код других программ, системные области памяти, загрузочные секторы, а
также распространять свои копии по разнообразным каналам связи
вирусы

15

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

59
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
вирусы, модифицирующие свой код в зараженных программах таким
Полиморфные вирусы
образом, что два экземпляра одного и того же вируса могут не совпадать
ни в одном бите
вирусы, которые распространяются по глобальным сетям, поражая целые
Черви
системы, а не отдельные программы
программы, содержащие в себе некоторую разрушающую функцию,
Трояны
которая активизируется при наступлении некоторого условия
срабатывания
вирусы, содержащие алгоритмы шифровки-расшифровки, благодаря
Вирусы-мутанты
которым копии одного и того же вируса не имеют ни одной
повторяющейся цепочки байтов

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

60
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
программы, которые позволяют обнаруживать файлы, зараженные одним
Программы-детекторы
из нескольких известных вирусов
программы, которые обнаруживают изменения в файлах и системных
Программы-ревизоры
областях дисков
программы, которые располагаются резидентно в оперативной памяти
компьютера и перехватывают те обращения к операционной системе,
Программы-фильтры
которые используются вирусами для размножения и нанесения вреда, и
сообщают о них пользователю
программы, которые модифицируют программы и диски таким образом,
Программы-вакцины, или
что это не отражается на работе программ, но тот вирус, от которого
иммунизаторы
производится вакцинация, считает эти программы или диски уже
зараженными

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

61
4
1

_____________ вирус - это вирус, постоянно находящийся в области основной памяти компьютера во время
обработки данных
Резидентный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

62
4
1

_____________ - это программный комплекс, который служит для защиты компьютера в сети от взлома
хакерами, а также всевозможных вирусов и «троянов»
Брандмауэр

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

63
4
1
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____________ - это метод защиты информации путем ее криптографического закрытия
Маскировка

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

64
4
1

_______– это наука об обеспечении секретности и/или аутентичности (подлинности) передаваемых
сообщений
Криптография

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

65
4
1

_____________ ключ – это уникальное число или битовая последовательность
Шифрующий

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

66
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
метод физического преграждения пути злоумышленнику к защищаемой
Препятствие
информации (к аппаратуре, носителям информации и т.д.)
метод защиты информации с помощью регулирования использования всех
Управление доступом
ресурсов компьютерной информационной системы
Маскировка
метод защиты информации путем ее криптографического закрытия
метод защиты информации, создающий такие условия автоматизированной
обработки, хранения и передачи защищаемой информации, при которых
Регламентация
возможности несанкционированного доступа к ней сводились бы к минимуму

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

67
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
Файловые вирусы
вирусы, которые внедряются главным образом в исполняемые модули
Нерезидентные вирусы
Стелс-вирусы
Паразитические вирусы

вирусы, которые не заражают память компьютера и являются активными
ограниченное время
вирусы, которые перехватывают обращения операционной системы к
пораженным файлам и секторам дисков и подставляют вместо своего
тела незараженные участки диска
простейшие вирусы, которые изменяют содержимое файлов и секторов
диска

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

68
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
Механизмы цифровой
механизмы безопасности, которые основываются на алгоритмах
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подписи
Механизмы контроля доступа
Механизмы обеспечения
целостности данных
Механизмы постановки
графика

асимметричного шифрования
механизмы безопасности, которые осуществляют проверку полномочий
объектов информационных систем (программ и пользователей) на доступ к
ресурсам сети
механизмы безопасности, которые основываются на дополнении
передаваемого блока криптографической суммой
механизмы безопасности, которые основываются на засекречивании потока
данных

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

69
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
метод защиты, когда пользователи и персонал системы вынуждены
соблюдать правила обработки, передачи и использования защищаемой
Принуждение
информации под угрозой материальной, административной или уголовной
ответственности
метод защиты, когда пользователи и персонал системы не разрушает
Побуждение
установленные порядки за счет соблюдения сложившихся моральных и
этических норм
Механизмы управления механизмы безопасности, которые исключают передачу секретных сведений
по скомпрометированным (небезопасным) физически ненадежным каналам
маршрутизацией
механизмы безопасности, которые обеспечивают подтверждение
Механизмы арбитража
характеристик данных, передаваемых между объектами информационных
систем, третьей стороной

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

70
4
1

____________ - это комплекс технических средств, предназначенных для передачи информации на
расстояние
Телекоммуникации

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
Тип
Вес

Группа
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

71
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
нормативный акт, имеющий сводный кодификационный характер и
Положение
определяющий порядок образования, компетенцию, организацию работы
свод правил, регулирующих деятельность организаций, учреждений,
обществ, граждан, их взаимоотношения с другими организациями и
Устав
гражданами, права и обязанности в разных сферах государственного
управления, хозяйственной или иной деятельности
правовой акт, утверждаемый или издаваемый в целях установления
правил,
регулирующих
организационные,
научно-технические,
Инструкция
технологические, финансовые или иные специальные стороны
деятельности учреждений, организаций, предприятий (их структурных
подразделений и служб), должностных лиц и граждан
Правила
служебный
документ,
который
определяет
требования,
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регламентирующие определенный порядок действия, поведения

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

72
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
правовой акт, издаваемый руководителем учреждения (организации,
предприятия), действующим на основе принципа единоначалия, в целях
Приказ
разрешения основных и оперативных задач, стоящих перед данным
учреждением
правовой акт, издаваемый органом государственного управления
преимущественно по вопросам информационно-методического характера,
Указание
а также по вопросам, связанным с организацией исполнения приказов,
инструкций и других актов данного или вышестоящего органа управления
распорядительный документ, издаваемый руководителем коллегиального
Распоряжение
органа для единоначального решения оперативных вопросов
распорядительный документ, издаваемый органами, действующими на
Решение
основе коллегиальных принципов управления

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

73
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
документ, составляемый группой лиц и подтверждающий установленные
Акт
ими факты или события
документ, адресованный руководителю данного или вышестоящего
Докладная записка
учреждения и содержащий обстоятельное изложение какого-либо
вопроса с выводами и предложениями составителя
документ, составляемый для пояснения отдельных положений
Объяснительная записка
выполненной работы (проекта, отчета, разработки)
Справка
документ, содержащий описание и подтверждение фактов и событий

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

74
4
1

__________ – это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами,

позволяющими ее идентифицировать
Документ

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

75
4
1

__________ – это система создания, интерпретации, передачи, приема и архивирования документов, а также
контроля за их выполнением и защиты от несанкционированного доступа
Документооборот

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

76
4
1
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_____________ документ – это документ, созданный с помощью средств компьютерной обработки
информации, который может быть подписан электронной подписью и сохранѐн на машинном носителе в
виде файла соответствующего формата
Электронный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

77
4
1

____________ - это обобщенное название различных по содержанию документов, служащих средством
общения между учреждениями в процессе осуществления их деятельности
Письмо

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

78
4
1

____________ документы – это документы, закрепляющие конкретные функции, права и обязанности
органов управления на длительное время
Организационные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

79
4
1

_____________ документы – это вид документов, который реализует нормы, права, обязательные для
исполнения
Распорядительные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

80
4
1

_________ – информационные документы – это документы, которые отражают различные стороны
деятельности предприятий, учреждений, организаций
Справочно

Разработчик
Миронов О.О., 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)
Освоенные умения:
реализовывать
в
профессиональной
деятельности нормы гражданского права и
гражданского процесса
Усвоенные знания:
нормы гражданского права, регулирующие
имущественные и личные неимущественные
отношения;
основы
гражданского
законодательства
Российской Федерации, понятие и основания
наступления
гражданско-правовой
ответственности;
понятие, содержание и виды гражданскоправовых договоров;
сущность
и
содержание
институтов
гражданского процессуального права;
стадии гражданского процесса

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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 он
глубоко и прочно усвоил программный материал,
последовательно, четко и логически стройно его излагает
в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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

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. Предмет правового регулирования как основание интеграции и дифференциации
частного права.
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4. Гражданское законодательство в системе источников гражданского права.
5. Действие норм гражданского права в пространстве, во времени и по кругу лиц.
6. Понятие и виды источников гражданского права.
7. Гражданское право в системе отраслей права.
8. Индивидуализация физического лица как участника гражданских правоотношений.
9. Ограничения прав субъектов гражданских правоотношений.
10. Иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты гражданских
правоотношений.
11. Российские и иностранные юридические лица как субъекты гражданских
правоотношений.
12. Ограничения прав субъектов гражданских правоотношений.
13. Предмет деятельности (поведения) субъектов правоотношения как объект
гражданских правоотношений.
14. Российская Федерация как субъект гражданских правоотношений.
15. Виды гражданских правоотношений.
16. Имущественные правоотношения.
17. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
18. Юридические факты гражданских правоотношений
19. Субъекты (участники) хозяйствования и предпринимательства, их правовое
положение
20. Право собственности и иные вещные права субъектов хозяйствования
21. Субъекты и объекты интеллектуальной собственности, ее защита
22. Понятие вещного права и его признаки. Виды вещных прав
23. Собственность и право собственности.
24. Формы и субъекты права собственности. Виды собственности
25. Содержание права собственности.
26. Основания возникновения права собственности.
27. Прекращение права собственности.
28. Понятие права собственности граждан (физических лиц).
29. Субъекты и объекты права собственности граждан (физических лиц).
30. Основания приобретения и прекращения права собственности граждан.
31. Понятие права собственности юридических лиц.
32. Объекты права собственности юридических лиц.
33. История развития личных неимущественных прав в гражданском праве.
34. Личные неимущественные права: проблемы реализации.
35. Осуществление и защита личных неимущественных прав.
36. Содержание личных неимущественных прав.
37. Охрана личной жизни граждан в гражданском праве.
38. Нематериальные блага и связанные с ними личные неимущественные права.
39. Виды личных неимущественных прав.
40. Классификация личных неимущественных прав.
41. Гражданско-правовая охрана личных прав.
42. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации.
43. Пределы осуществления личных неимущественных прав.
44. Международная защита прав авторов произведений.
45. Общая характеристика обязательств по передаче имущества в собственность.
46. Понятие и содержание договора безвозмездного пользования (ссуды).
47. Особенности изменения и прекращения договора найма жилого помещения.
48. Общие положения о договорах ренты и пожизненного содержания с иждивением.
49. Порядок заключения, изменения и прекращения обязательств, с учетом состояния
и анализа современного гражданского законодательства.
50. Договор поставки товаров для государственных нужд.
4

51. Признаки, характерные для договора пожизненной ренты
52. Последствия, возникающие в случае передачи продавцом покупателю товара,
обремененного правами третьих лиц.
53. Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость от
продавца к покупателю.
54. Особенности отдельных видов договоров в соответствии с их правовой природой.
55. Соотношение договора поставки и контрактации.
56. Договор ренты, предусматривающий отчуждение недвижимости имущества под
выплату ренты.
57. Предмет и форма договора продажи недвижимости.
58. Право на судебную защиту.
59. Условия и порядок призвания иждивенцев к наследованию.
60. Правила наследования усыновленными лицами и усыновителями.
61. Правила доказывания гражданами своего субъективного права на наследуемое
имущество.
62. Обязанности нотариуса при оформлении наследственных прав лиц, наследующих
по закону.
63. Понятие «принятие наследства». Порядок и сроки принятия наследства.
64. Правила раздела наследства при наследовании по закону.
65. Правила раздела наследства при наследовании по завещанию.
66. Особенности раздела наследственного имущества, находящегося в общей долевой
собственности нескольких наследников.
67. Гражданско-процессуальные нормы, их структура, действие во времени и
пространстве.
68. Стадии гражданского процесса.
69. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений.
70. Порядок передачи дела в другой суд.
71. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования.
72. Процессуальное положение прокурора.
73. Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами.
Полномочия представителя в суде (объем и оформление).
74. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.
75. Защита интересов ответчика.
76. Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и
косвенные, устные и письменные, личные и вещественные.
77. Заключение эксперта, его содержание.
78. Дополнительная и повторная экспертизы
79. Исковое заявление и его реквизиты.
80. Принятие искового заявления.
81. Соединение и разъединение исковых требований.
82. Назначение дела к разбирательству.
83. Разбирательство дела по существу.
84. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.
85. Порядок рассмотрения замечания на протокол судебного заседания.
86. Немедленное исполнение решения (виды и основания).
87. Правовая природа судебного приказа и его форма.
88. Полномочия суда при пересмотре заочного решения.
89. Порядок подачи в суд заявления.
90. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина
умершим.

5

91. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или
ордерным ценным бумагам (вызывное производство).
92. Порядок рассмотрения дел по заявлениям о совершенных нотариальных действиях
или об отказе в их совершении.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

Гражданское право как самостоятельная отрасль права. Гражданское
правоотношение
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

1
4
1

__________________ деятельность - самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ и оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей
Предпринимательская

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

2
4
1

_________________ гражданского права – это совокупность приемов, способов воздействия на
общественные отношения, совокупность юридических особенностей данной отрасли
Метод

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

3
4
1

Основные черты __________________ метода – критерии, индивидуализирующие данную отрасль права,
такие как правовое равенство сторон, автономия воли, обособление имущества
гражданско-правового

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

4
4
1

______________ функция гражданского права имеет первоочередной целью защиту имущественных и
неимущественных интересов участников гражданского оборота
Охранительная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

5
4
1

6

_____________ гражданского права – основные начала гражданско-правового регулирования общественных
отношений
Принципы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

6
3
1

Установите соответствие между принципами гражданского права и их характеристиками:
Принцип равенства
закон закрепляет равенство возможностей, признаваемых и обеспечиваемых
участников
гражданским правом; все участники гражданских правоотношений наделяются
регулируемых им
гражданской правоспособностью как определенной мерой социальных
отношений
возможностей в сфере применения гражданского права
Принцип
на равных допускается существование частной собственности (в том числе на
неприкосновенности
средства производства, на землю, на иные ресурсы) и собственности публичной,
собственности
т.е. собственности Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных
образований; признание равного правового режима всех видов собственности
Принцип свободы
выражается, во-первых, в том, что любой участник гражданского оборота вправе
договора
самостоятельно решать, заключать договор или не заключать; во-вторых, свобода
договора выражается в выборе контрагентов – лиц, с которыми договор или
договоры будут заключены; в-третьих, сами договаривающиеся стороны решают,
какой именно договор будет заключен между ними
Принцип
самоограничение государства, которое тем самым обязуется не вмешиваться в дела
недопустимости
и отношения, являющиеся сферой частных интересов; означает также, что
произвольного
государство обязано пресекать действия иных лиц, представляющие собой
вмешательства в
произвольное незаконное вмешательство в чьи-либо частные дела
частные дела

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

7
4
1

______________ часть гражданского права – однородность общественных отношений, входящих в предмет
гражданского права, позволяет выделить такие нормы гражданского права, которые применимы при
регулировании любых имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношений
Общая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

8
4
1

_____________ законодательство – это система законов, регулирующих гражданские отношения
Гражданское

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

9
4
1

__________ гражданского права является обычай
Источником

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

10
4
1

7

Гражданские правоотношения подразделяются на абсолютные и ______________
относительные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

11
4
1

_________________ факт представляет собой факт реальной действительности, с которым нормы
действующего права связывают возникновение, изменение или прекращение гражданского правоотношения
Юридический

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

12
4
1

Юридические __________– факты реальной действительности, развивающиеся независимо от воли субъекта
события

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

13
4
1

Юридические ___________________ – волевые акты субъектов, с которыми закон связывает правовые
последствия
действия

Субъекты и объекты гражданских правоотношений
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

14
4
1

Право на имя – защищаемое гражданским законодательством ______________ благо
нематериальное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

15
4
1

Гражданская _____________ – способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, т.е.
имущественные и личные неимущественные
правоспособность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

16
4
1

С согласия родителей (усыновителей, попечителя) несовершеннолетний в возрасте от 14 до __________ лет

8

может совершать разнообразные сделки (продать или купить имущество, принять или сделать подарок,
заключить договор займа и т.п.) и совершать иные юридические действия, в частности заниматься
предпринимательской деятельностью (ответ дайте цифрами)
18

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

17
4
1

________________ лицо - организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде
Юридическое

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

18
4
1

____________ юридического лица представляет собой способ прекращения существования юридического
лица с переходом его прав и обязанностей (правопреемством) к другим лицам
Реорганизация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

19
4
1

Действующее гражданское законодательство допускает реорганизацию юридического лица в следующих
формах: слияние, присоединение, _____________, выделение, преобразование
разделение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

20
4
1

__________ юридического лица - такой способ прекращения юридического лица, который не
сопровождается переходом прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам
(п. 1 ст. 61 ГК РФ).
Ликвидация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

21
4
1

__________ (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или)
об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей
Несостоятельность

Задание
Порядковый номер задания
Тип

22
4

9

Вес

1

Все юридические лица делятся на коммерческие и ____________ организации (ст. 50 ГК РФ).
некоммерческие

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

23
4
1

Коммерческие организации: основная цель деятельности – извлечение _______________.
прибыли

Понятие и виды сделок, их место в системе юридических фактов.
Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
Представительство. Доверенность
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

24
4
1

По количеству сторон и направленности их воли сделки подразделяются на односторонние, двусторонние и
_______________.
многосторонние

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

25
4
1

___________ сделки – это сделки, которые считаются заключенными с момента достижения соглашения в
требуемой законом форме
Консенсуальные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

26
4
1

__________________ сделки – это сделки, которые считаются заключенными с момента передачи вещи
Реальные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

27
4
1

______________ сделка – это сделка, в которой сторона должна получить плату или иное встречное
предоставление за исполнение своих обязанностей
Возмездная

Задание
Порядковый номер задания

28

10

Тип
Вес

4
1

___________ сделка – это сделка, в которой одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне
без получения от нее платы или иного встречного предоставления
Безвозмездная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

29
3
1

Установите соответствие между основаниями классифицирования сделок:
По моменту, с которого сделка считается
реальные и консенсуальные
заключенной, сделки делятся на
По наличию (отсутствию) встречного
возмездные и безвозмездные
предоставления сделки подразделяются на
По наличию (отсутствию) в сделке условия как
обычными и условными
юридического факта, с которым стороны связали
возникновение (прекращение) прав и
обязанностей по сделке, сделки могут быть
В зависимости от того, обусловлена ли
каузальными и абстрактными
действительность сделки наличием (отсутствием)
ее основания, сделки могут быть

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

30
4
1

_______________ сделка – это сделка, из содержания которой видна ее правовая цель и реализация этой
цели является необходимым условием действительности сделки
Каузальная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

31
4
1

_________________ сделка – это сделка, правовая цель которой из ее содержания не видна и ее
осуществление (неосуществление) не влияет на действительность сделки
Абстрактная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

32
4
1

______________ сделка – это сделка, в которой возникновение или прекращение прав и обязанностей
поставлено сторонами в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно
или не наступит
Условная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

33
4
1

11

Сделка под _____________ условием – это сделка, в которой стороны поставили возникновение прав и
обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не
наступит
отлагательным

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

34
4
1

Сделка под __________ условием – это сделка, в которой стороны поставили прекращение прав и
обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не
наступит (например, права и обязанности нанимателя прекращаются, если к наймодателю вернется сестра
из Севастополя)
отменительным

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

35
4
1

Закон выделяет два вида недействительных сделок: оспоримые и____________
ничтожные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

36
4
1

____________ сделка – это сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе
сделку на иных условиях
Притворная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

37
4
1

____________ – гражданин либо юридическое лицо, наделенные полномочием совершать юридически
значимые действия в интересах и от имени представляемого
Представитель

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

38
4
1

____________ лицо – гражданин либо юридическое лицо, с которым вследствие действий представителя
устанавливаются, изменяются или прекращаются субъективные права и обязанности представляемого
Третье

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

39
4
1

_____________ – гражданин либо юридическое лицо, от имени и в интересах которого представитель

12

совершает юридически значимые действия – сделки
Представляемый

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

40
3
1

Установите соответствие между понятиями и определениями:
Доверенность
письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом (лицами) другому лицу
(лицам) для представительства перед третьими лицами
Разовая доверенность
выдается для совершения одного определенного действия (например, для
получения заработной платы за определенный месяц)
Специальная
для совершения нескольких, но однородных действий (такого рода доверенность
доверенность
выдается, например, юрисконсульту для ведения дел в суде)
Генеральная (общая)
на совершение нескольких разнородных действий (примером является
доверенность
доверенность, выдаваемая руководителю филиала или представительства)

Общие положения об исключительных правах. Авторское право и смежные
права
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

41
4
1

__________________ право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения по
поводу создания и использования произведений науки, литературы и искусства
Авторское

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

42
4
1

Авторское право в ____________ смысле представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих
отношения в области создания произведений науки, литературы и искусства
объективном

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

43
4
1

Авторское право в ______________ смысле – это совокупность личных имущественных и неимущественных
прав, принадлежащих создателям произведений
субъективном

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

44
4
1

______________ собственность – охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий,

13

которые имеют в силу творческого характера интеллектуальной деятельности создателей (авторов) таких
результатов, выраженных в конкретной объективной форме, существенные отличительные черты от других
объектов гражданских прав
Интеллектуальная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

45
4
1

____________ конвенция по охране литературных и художественных произведений (9 сентября 1886 г.) (в
ред. от 28.09.1979) – первый международный договор в области авторского права, заключенный в 1886 г. в
Берне и вступивший в силу в 1887 г.
Бернская

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

46
3
1

Установите соответствие между понятиями и определениями:
Научные
письменные произведения научной, научно-популярной, учебной направленности,
произведения
воплощенные на материальном носителе
Научно-технические
произведения научно-технической и прикладной направленности, воплощенные на
произведения
материальном носителе
Произведения
произведения живописи, графики, скульптуры, выраженные различными
изобразительного
методами, на различных предметах или из различных материалов
искусства
Произведения
произведения изобразительного искусства, выраженные в товарах прикладного
прикладного
назначения, произведенные промышленным, ремесленным или кустарным
искусства
способом

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

47
3
1

Установите соответствие между понятиями и определениями:
Произведения
объекты, воплощенные в зданиях, сооружениях, их комплексах, спроектированных
архитектуры
и построенных с использованием методов и технологий для создания удобной
среды обитания и производства
Фотографические
воплощенные на материальном носителе изображения объектов окружающего
произведения
мира в некоторый момент времени, предназначенные для зрительного восприятия,
в том числе с помощью или посредством технических средств
Картографические
воплощенные в двухмерном и трехмерном носителе изображения архитектурных,
произведения
топографических и иных объектов, имеющих отношение к науке, технике,
строительству
Компьютерные
воплощенные на материальном носителе упорядоченные совокупности команд и
программы
данных для получения определенного результата с помощью компьютера

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

48
4
1

______________ произведения – это воплощенные на материальном носителе звуки и подвижные
(динамические) изображения объектов окружающего мира, в частности, исполнение произведений
литературы, предназначенные для зрительного и слухового восприятия с помощью или посредством
различных технических средств

14

Аудиовизуальные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

49
4
1

______________ данных – это воплощенные на материальном носителе совокупности данных, подбор и
расположение которых представляют результат творческого труда
База

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

50
3
1

Установите соответствие между понятиями и определениями:
Мультимедийные
воплощенные на локальном материальном носителе (жестком диске, СД и т.д.)
произведения
совокупности произведений и исполнений и иных объектов интеллектуальной
собственности в цифровой форме, к которым возможен интерактивный доступ
Сетевые произведения воплощенные на материальных носителях компьютерных сетей совокупности
произведений, исполнений и иных объектов интеллектуальной собственности в
цифровой форме, к которым возможен интерактивный доступ
Программное
воплощенная на материальном носителе упорядоченная совокупность команд и
обеспечение
данных для получения какого-либо результата с помощью различных технических
средств и устройств, в частности компьютера
Компьютерные
воплощенные на материальном носителе упорядоченные совокупности команд и
программы
данных для получения определенного результата с помощью компьютера

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

51
4
1

_____________ информация – это необнародованные сведения о результатах интеллектуальной
деятельности или сами эти результаты
Закрытая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

52
3
1

Установите соответствие между понятиями и определениями:
Наследники авторов
физические или юридические лица, которые по закону или завещанию наследуют
исключительные права автора на те или иные произведения
Работодатели авторов физические или юридические лица, которые оплачивают работу авторов по
созданию служебных произведений
Издатели некоторых
физические или юридические лица, выпускающие в свет энциклопедии,
видов произведений
энциклопедические словари, газеты, журналы и иные периодические издания, в
том числе сборники научных трудов
Правопреемники
лица, к которым перешли исключительные права по закону, договору или в силу
юридических лиц
других юридических оснований, например при реорганизации юридических лиц

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

53
4
1

15

__________ – актеры, певцы, музыканты, танцоры или иные лица, которые исполняют произведения
литературы, искусства или народного творчества посредством игры, пения, чтения, декламирования, игры
на музыкальных инструментах, танца или каким-либо иным образом
Исполнители

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

54
3
1

Установите соответствие между понятиями и определениями:
Производители
лица, взявшие на себя инициативу и ответственность за первые звуковые записи
фонограмм
каких-либо исполнений или иных звуков
Организации вещания организации радиовещания, эфирного, кабельного и спутникового телевидения, а
также компьютерного сетевого вещания, создающие свои собственные передачи и
объекты авторского права или смежных прав
Производители
лица, которые обеспечивают существенные инвестиции в создание баз данных
инвестиционных баз
данных
Производители
физические или юридические лица, которым переданы исключительные права
аудиовизуальных
исполнителей по договорам на создание аудиовизуальных исполнений
исполнений

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

55
3
1

Установите соответствие между понятиями и определениями:
Публикаторы
физические или юридические лица, которые впервые обнародуют произведения,
посмертных
срок охраны которых истек, т.е. перешедшие в общественное достояние
произведений
Наследники
физические или юридические лица, которые по закону или завещанию наследуют
исполнителей
исключительные права исполнителя на те или иные исполнения
Работодатели
лица, которые по договору оплачивают участие исполнителей в тех или иных
исполнителей
исполнениях
Правопреемники
лица, к которым перешли исключительные права в силу закона, договора или
юридических лиц
других юридических оснований, например при реорганизации юридического лица

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

56
3
1

Установите соответствие между понятиями и определениями:
Исполнение
воплощение произведений или иных объектов реальными или виртуальными
исполнителями посредством игры, танца, декламирования, чтения, пения или с
помощью музыкальных и иных инструментов и технических средств
Фонограмма
воплощенные на материальном носителе звуки исполнений или иные звуки
Передача организации распространяемые в эфир или по кабелю звуки и изображения реальных и
вещания
виртуальных объектов и исполнений, в том числе, художественных и музыкальных
произведений
Инвестиционная база
воплощенная на материальном носителе совокупность данных, подбор и
данных
расположение которых не является результатом творческого труда, но в создание
или представление содержания которой инвестированы средства

Патентное право
Тип

Группа

16

Вес

12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

57
4
1

_____________ право – это совокупность прав, предоставляемых правообладателю на результаты
творческой деятельности в производственной области
Патентное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

58
4
1

______________ – документ, удостоверяющий государственное признание технического решения
изобретением и закрепляющий за лицом, которому он выдан, исключительное право на изобретение
Патент

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

59
4
1

Патентное право в ______________ смысле – совокупность правовых норм, регулирующих имущественные
и личные неимущественные отношения в связи с созданием, использованием и охраной промышленной
собственности
объективном

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

60
4
1

Патентное право в ______________ смысле – имущественные и личные неимущественные права автора
изобретения, полезной модели или промышленного образца
субъективном

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

61
4
1

____________ изобретения, полезной модели или промышленного образца - гражданин, творческим трудом
которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности
Автор

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

62
4
1

_____________ – техническое решение, позволяющее создавать новые материальные продукты и способы
получения известных и новых продуктов
Изобретение

17

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

63
4
1

____________ изобретения – это вещество, устройство или способ применения
Объект

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

64
4
1

____________ модель – это образец изделия, конструкции для серийного производства
Полезная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

65
4
1

______________ образец – это изделие, имеющее специфический внешний вид, отражающий особенности
конструктивного решения
Промышленный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

66
3
1

Установите соответствие между понятиями и определениями:
Автор изобретения
физическое лицо, творческим трудом которого создано изобретение
Работодатель автора
юридическое лицо, обеспечивающее деятельность по созданию служебного
изобретения, которая относится к служебным обязанностям автора и к
выполнению конкретного задания работодателя
Лица, указанные в
лица, которым автор или работодатель передает свои исключительные права после
заявке
выдачи патента
Правопреемники
лица, к которым переходит право получить патент в силу ряда правовых
вышеуказанных лиц
оснований, например при реорганизации юридических лиц, наследовании и проч.

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

67
4
1

Срок действия исключительного права на изобретение составляет ______ лет (Ответ дайте цифрами)

20

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

68
4
1

Срок действия исключительного права на полезную модель составляет ______ лет (Ответ дайте цифрами)
10

18

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

69
4
1

Срок действия исключительного права на промышленный образец составляет ______ лет (Ответ дайте
цифрами)
5

Личные неимущественные права. Общие положения об обязательствах.
Гражданско-правовой договор
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

70
4
1

Личные _______________ правоотношения – отношения, которые складываются между субъектами по
поводу их личных неимущественных благ
неимущественные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

71
4
1

______________ – это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество,
выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо
воздержаться от определенного действия, а другая сторона – кредитор имеет право требовать от должника
исполнения его обязанности (ст. 307 ГК РФ).
Обязательство

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

72
4
1

______________ – активная сторона в обязательстве, потому что обладает правом
Кредитор

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

73
4
1

______________ – это пассивный участник правоотношения в силу того, что на нем лежит долг, он должен
совершить определенное действие для кредитора
Должник

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

74
4
1

19

______________ обеспечения обязательств (далее – обеспечение обязательств) есть использование
установленных законом или договором обеспечительных мер (способов) имущественного характера,
существующих в виде акцессорных (дополнительных) обязательств, стимулирующих должника к
исполнению обязательства и (или) иным образом гарантирующих защиту имущественного интереса
кредитора в случае неисправности должника
Способы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

75
4
1

______________ (или штраф, пеня) – это определенная законом или договором денежная сумма, которую
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства
(п. 1 ст. 330 ГК РФ)
Неустойка

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

76
4
1

______________ - способ обеспечения обязательства, в силу которого кредитор по обеспеченному залогом
обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета
залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество
(залогодателя)
Залог

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

77
4
1

Участниками залогового правоотношения являются залогодержатель и _____________.
залогодатель

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

78
4
1

______________ представляет собой договор, в соответствии с которым одна сторона (поручитель)
обязывается перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение последним его
обязательства полностью или в части (п. 1 ст. 361 ГК РФ)
Поручительство

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

79
4
1

______________ – денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся
с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его
исполнения (п. 1 ст. 380 ГК РФ)
Задаток

20

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

80
4
1

______________ обязательства – это прекращение прав и обязанностей его сторон в силу наступления
указанных в законе или договоре оснований
Прекращение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

81
4
1

Соглашение об ____________ – это соглашение, в силу которого первоначальное обязательство сторон
прекращается предоставлением отступного – уплатой денежных средств или передачей иного имущества
(ст. 409 ГК РФ).
отступном

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

82
4
1

______________ – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ)
Договор

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

83
4
1

______________ – это форма торгов, когда состязание между участниками проводится только по условию о
цене, а победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее выгодную цену
соответственно для покупателя (заказчика) или продавца (исполнителя), в интересах которых проводятся
торги
Аукцион

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

84
4
1

______________ – это форма торгов, когда состязание между участниками торгов проводится по
совокупности условий (среди которых может быть и условие о цене), а победителем торгов признается
участник, который по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов,
предложил лучшие условия
Конкурс

Предмет, метод, система и источники гражданского процессуального права
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип

85
4

21

Вес

1

Гражданское процессуальное право – __________ права, включающая в себя совокупность расположенных в
определенной системе процессуальных норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают
между судом и участниками процесса при отправлении правосудия по гражданским делам
отрасль

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

86
4
1

__________ правового регулирования норм гражданского процессуального права - общественные
отношения в области судопроизводства по гражданским делам
Объект

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

87
4
1

_________________ гражданского процессуального права как отрасли права - сам гражданский процесс, т.е.
отношения и деятельность суда и других участников, а также в определенной степени и деятельность
органов исполнения судебных постановлений
Предмет

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

88
4
1

___________ – совокупность процессуальных норм, регулирующих однородную группу процессуальных
отношений
Институт

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

89
4
1

Гражданскими процессуальными ______________ являются общеобязательные меры должного или
возможного поведения участников гражданского судопроизводства, установленные государством
нормами

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

90
4
1

_____________ нормы законодательно закрепляют формулировку гражданских процессуальных понятий
Дефинитивные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

91
4
1

______________ нормы – предписания, направленные на регулирование отношений путем предоставления
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участникам процесса прав и возложения на них обязанностей
Регулятивные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

92
4
1

По предмету регулирования нормы гражданского процессуального права делятся на общие и
_____________.
специальные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

93
4
1

__________ помощь по гражданским делам - выполнение процессуальных действий, в частности, пересылка
и вручение документов, опрос сторон, допрос свидетелей, экспертов и других лиц, передача доказательств,
признание и приведение в исполнение судебных решений и т.п.
Правовая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

94
4
1

____________ закона - в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения,
возникшие в ходе гражданского судопроизводства, федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи
применяют норму, регулирующую сходные отношения
Аналогия

Принципы гражданского процессуального права. Гражданские процессуальные
правоотношения и их субъекты. Представительство в суде
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

95
4
1

_________________ гражданского процессуального права (процесса) - его фундаментальные положения,
основополагающие правовые идеи, закрепленные в нормах права
Принципы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

96
4
1

Гражданские _______________ правоотношения – это урегулированные нормами гражданского
процессуального права общественные отношения между судом и другими участниками процесса,
направленные на достижение задач гражданского судопроизводства, предусмотренных гражданским
процессуальным законодательством
процессуальные
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

97
4
1

____________ - лицо, предположительно обладающее нарушенными или оспариваемыми правами или
законными интересами и обращающееся в суд за защитой этих прав или интересов
Истец

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

98
4
1

______________ - лицо, привлекаемое к участию в деле, в связи с утверждением истца о нарушении или
оспаривании этим лицом его прав или законных интересов
Ответчик

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

99
4
1

____________ факты факты, с наличием или отсутствием которых правовая норма связывает
возникновение, изменение или прекращение процессуальных прав и обязанностей.
Юридические

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

100
4
1

Судебные ____________ – физические лица, которые на основании полномочий выступают в суде от имени
доверителя с целью добиться для него наиболее благоприятного решения, а также для оказания ему помощи
в осуществлении своих прав, предотвращения их нарушения в процессе и оказания суду содействия в
отправлении правосудия по гражданским делам
представители

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

101
4
1

Судебное ______________ представляет собой выполнение процессуальных действий одним лицом
(представителем) от имени и в интересах другого лица (представляемого) на основании предоставленных
полномочий
представительство

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

102
4
1

____________ представительство – представительство, которое может возникнуть только при наличии на
это волеизъявления представляемого
Добровольное
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

103
4
1

____________ (законное) представительство – представительство, для возникновения которого не требуется
согласия представляемого лица
Обязательное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

104
4
1

__________ – это лица, обладающие специальными знаниями в области права и практическим опытом
ведения дел в суде, для которых защита и оказание помощи в защите прав, свобод и интересов других лиц
является профессиональным занятием
Адвокаты

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

105
4
1

__________ представительство - представительство, осуществляемое в гражданском процессе
уполномоченными общественных объединений по делам членов своих объединений, а также других
граждан, права и интересы которых защищают эти объединения
Общественное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

106
4
1

Полномочия представителя по своему содержанию делятся на общие и ____________.
специальные

Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы. Иск.
Доказывание и доказательства
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

107
4
1

Процессуальный _________ – промежуток времени, в течение которого должны быть совершены
определенные процессуальные действия
срок

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

108
4
1

25

Судебные ___________ – затраты, возникающие в связи с рассмотрением дела в порядке гражданского
судопроизводства
расходы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

109
4
1

Государственная _____________ – сбор, взимаемый с организаций и физических лиц при обращении за
совершением юридически значимых действий судами по рассмотрению, разрешению, пересмотру
гражданских дел и выдачу документов
пошлина

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

110
4
1

Судебные __________________ – это денежные суммы, подлежащие взысканию при рассмотрении дела для
выплаты их лицам, оказывающим содействие в осуществлении правосудия (экспертам, свидетелям,
специалистам, переводчикам, представителям), возмещения затрат суду по совершению перечисленных в
законе отдельных процессуальных действий
издержки

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

111
4
1

Судебные ______________ являются мерой ответственности в виде санкций, применяемых судом в
отношении лиц, не исполнивших обязанность, установленную процессуальным законодательством
штрафы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

112
4
1

___________ – предъявленное в суд для рассмотрения и разрешения в определенном процессуальном
порядке материально-правовое требование одного лица к другому, вытекающее из спорного материальноправового отношения и основанное на определенных юридических фактах
Иск

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

113
4
1

_______________ сторона иска – это обращение в суд с просьбой о разрешении возникшего спора по
существу и о защите нарушенного или оспариваемого права или законного интереса
Процессуально-правовая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

114
4
1
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_________________ сторона иска – спорное требование истца к ответчику, указанное в исковом заявлении и
подлежащее рассмотрению по существу в строго установленном законом порядке
Материально-правовая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

115
4
1

______________ иска – конкретное материально-правовое требование истца к ответчику, вытекающее из
спорного правоотношения и по поводу которого суд должен вынести решение.
Предмет

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

116
4
1

______________ иска – юридические факты, на которых истец основывает материально-правовое
требование к ответчику
Основание

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

117
4
1

Правовое ____________ иска – это нормы права, на которых основываются требования истца
основание

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

118
4
1

Иски о ___________ (установительные) – иски, процессуальной целью предъявления которых является
установление наличия или отсутствия спорного права
признании

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

119
4
1

Иски о _____________ (исполнительные) – иски, процессуальной целью предъявления которых является
присуждение ответчика к совершению определенных действий или воздержанию от их совершения
присуждении

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

120
4
1

____________ иск – это материально-правовое требование ответчика к истцу, заявленное для совместного
рассмотрения с первоначальным иском
Встречный
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

121
4
1

____________ иска – совокупность мер, установленных законом, которые могут применяться судом по
заявлению лиц, участвующих в деле, если существует предположение, что непринятие мер по обеспечению
иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.
Обеспечение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

122
4
1

_____________ по делу – полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе
которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и
возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и
разрешения дела
Доказательства

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

123
4
1

_____________ судебные доказательства – доказательства, в которых содержание имеет однозначную связь
с доказываемым фактом
Прямые

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

124
4
1

_____________ доказательства – доказательства, в которых содержание имеет с доказываемым фактом
многозначную связь
Косвенные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

125
4
1

_____________ (первоисточники) доказательства – доказательства, которые формируются в результате
непосредственного воздействия искомого факта на носителя информации
Первоначальные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

126
4
1

_____________ факты – факты, которые, будучи доказанными, позволяют логическим путем вывести
юридический факт
Доказательственные
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

127
4
1

_____________ факты – это факты, установленные либо решением суда общей юрисдикции, арбитражного
суда, либо приговором суда
Преюдициальные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

128
4
1

В зависимости от того, кто оценивает доказательства, оценка доказательств подразделяется на:
рекомендательную и _________
властную

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

129
4
1

В зависимости от уровня познания оценка доказательств подразделяется на: предварительную;
окончательную и _________.
контрольную

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

130
4
1

_____________ называется оценка доказательств, которая дается судьей (судом) в ходе принятия и
исследования доказательств, т.е. до удаления суда в совещательную комнату для вынесения решения
Предварительной

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

131
4
1

______________ называется оценка доказательств, которая дается только судом в условиях совещательной
комнаты и служит основой для принятия судебного решения
Окончательной

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

132
4
1

____________ – лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих
значение для рассмотрения и разрешения дела
Свидетель

Задание
Порядковый номер задания
Тип

133
4

29

Вес

1

________________ доказательства – доказательства, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих
значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные
документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные
посредством факсимильной, электронной или другой связи либо иным способом, позволяющим установить
достоверность документа
Письменные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

134
4
1

___________ доказательства – предметы, которые по своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения
или по иным признакам могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для
рассмотрения и разрешения дела
Вещественные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

135
4
1

___________ экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи
заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки,
техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания,
лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию по конкретному делу
Судебная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

136
4
1

___________ эксперта – письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных
экспертом
Заключение

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)
Освоенные умения:
ориентироваться в историческом
прошлом России.
Усвоенные знания:
закономерности исторического
процесса, основные этапы, события
отечественной истории.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
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:
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
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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.
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.
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18.
19.
20.
21.
22.

Социалистическая индустриализация: ход проведения и результаты.
Политические процессы в СССР 30-х гг.
СССР и антигитлеровская коалиция.
Последствия Великой Отечественной войны.
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
Первая часть Библии:
Ветхий завет
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

4
2
6

Признаки натурального хозяйства:
4

все необходимое производится в собственном хозяйстве
существует барщина
существует оброк
нет необходимости что-либо покупать на рынке
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

5
1
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
Тип
Вес
Укажите соответствие:
Олег Вещий
Игорь
Ольга
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

8
3
8
подчинение
племен
древлян,
радимичей
заключение мира с печенегами
установление уроков и погостов
9
4
7

Год образования Древнерусского государства — … г.
5

северян,

882
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

10
2
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
1125-1157
1157-1174
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

Владимир Мономах
Юрий Долгорукий
Андрей Боголюбский
12
4
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
Вес
5
Московское княжество стало сильнейшим на Руси при:
Михаиле Ярославиче
Ярославе Ярославиче
Данииле Александровиче
Иване Калите
Задание
6

Порядковый номер задания
Тип
Вес

15
2
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
1565-1572
1581-1585
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

Ливонская война
опричнина Ивана Грозного
поход Ермака в Сибирь
19
4
7

Название удела Ивана IV в 1565-1572 гг. с особой территорией, войском и
государственным аппаратом.
опричинина
Задание
Порядковый номер задания
20
Тип
4
7

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
царствование Федора Ивановича
опричнина
Медный бунт в Москве
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

254
1
5

8

Кто правил в 1689-1725 гг.?
Петр I
Петр II
Иван III
Иван IV
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

26
1
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
Тип
Вес

28
2
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
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
9

парусно-полотняная промышленность
металлургическая промышленность
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес
Укажите соответствие:
1740-1741
1727-1730
1741-1761
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

Ярославль, Кострома
Урал
31
3
8
Анна Леопольдовна и Иван Антонович
Петр II
Елизавета I
32
5
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
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
10

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
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
11

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
12
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
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
12

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
Тип
Вес

45
4
7

Сражение, о котором идет речь в приведенном фрагменте: «Объединенная русскоавстрийская 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
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
13

отменено право для дворян владеть крепостными
запрещено продавать крепостных крестьян с разделением семей и без земли
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

49
5
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
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.
14

Подберите правильный ответ
А-да, В-нет
А- да, В- да
А- нет, В- да
А- нет, В- нет
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

54
1
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
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
15

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
Вес
8
Укажите соответствие между направлением
представителями:
бунтарское направление народничества
заговорщическое направление народничества
пропагандистское направление народничества
«Народная расправа»
Задание
16

общественного

движения

М.А. Бакунин
П.Н. Ткачев
П.Л. Лавров
С.Г. Нечаев

и

его

Порядковый номер задания
Тип
Вес

63
4
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
Тип
Вес

65
1
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
учреждение Государственного банка
отмена подушной подати с крестьян
начало строительства Транссибирской магистрали
Задание
Порядковый номер задания
67
Тип
2
Вес
6

1885 г.
1860 г.
1882 г.
1891 г.

В 1879 году «Земля и воля» разделилась на «__________» и «__________»
Черный передел
Народную волю
Освобождение труда
Союз спасения
Задание
Порядковый номер задания
68
Тип
4
Вес
7
1 сентября 1917 года Россия была объявлена
17

республикой
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

69
2
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
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
18

Порядковый номер задания
Тип
Вес

74
1
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
Порядковый номер задания
80
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
19

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

81
1
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
82
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
83
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
84
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.
Декрет о ведении рабочего контроля
17 ноября 1917 г.
Задание
Порядковый номер задания
85
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
20

верно только Б
верны оба утверждения
оба суждения неверны
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

86
1
5

В декабре 1917 г. коллегию ВЧК возглавил:
Я.М. Свердлов
Ф.Э. Дзержинский
Л.Д. Троцкий
А.В. Луначарский
Задание
Порядковый номер задания
87
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
88
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
89
Тип
1
Вес
5
В «объединенную оппозицию» в 1926 году входили:
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
90
Тип
1
Вес
5
Крупнейшей стройкой первой пятилетки стало возведение в 1932 году:
21

Запорожстали
Днепрогэса
канала Москва-Волга
Уралтяжмаша
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

91
1
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
92
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
93
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
94
Тип
1
Вес
5
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
22

АБГВ
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

95
4
7

Советские войска во время битвы за Москву возглавлял генерал ______ (фамилия).
Жуков
Задание
Порядковый номер задания
96
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
97
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
98
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
Порядковый номер задания
99
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
23

АБВ
АВГ
БВГ
БГД
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

100
1
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
101
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
102
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:
Миронов О.О., 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)
Освоенные умения:
квалифицировать
отдельные
виды
преступлений
Усвоенные знания:
сущность и содержание понятий и
институтов уголовного права;
уголовное законодательство Российской
Федерации;
особенности квалификации отдельных
видов преступлений

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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 он
глубоко и прочно усвоил программный материал,
последовательно, четко и логически стройно его излагает
в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с

2

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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,
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
2
3
здоровью.
4
5

Уголовно-правовая характеристика простого убийства.
Уголовно-правовой анализ привилегированных составов убийства.
Уголовно-правовая характеристика умышленного причинения тяжкого вреда
Юридический анализ причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Уголовная ответственность за оставление в опасности.
3

6 Похищение человека: понятие и основание уголовной ответственности.
7 Уголовная ответственность за незаконное лишение свободы.
8 Торговля людьми: понятие и юридический анализ субъективных признаков
состава. Основания освобождения от уголовной ответственности.
9 Уголовная ответственность за использования рабского труда.
10 Клевета: понятие и основание уголовной ответственности.
11 Изнасилование: понятие и основание уголовной ответственности.
12 Особенности уголовной ответственности за насильственные действия сексуального
характера.
13 Уголовно-правовая характеристика понуждения к действиям сексуального
характера.
14 Основание уголовной ответственности за половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
15 Развратные действия: понятие и юридический анализ квалифицированных составов
преступления.
16 Уголовная ответственность за нарушение равенства прав и свобод человека и
гражданина.
17 Уголовно-правовая охрана неприкосновенности частной жизни.
18 Основание уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности жилища.
19 Фальсификация избирательных документов, документов референдума.
20 Уголовно-правовая охрана авторских и смежных прав.
21 Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления.
22 Уголовно-правовая
характеристика
вовлечения
несовершеннолетнего
в
совершение антиобщественных действий.
23 Основания
уголовной
ответственности
за
розничную
продажу
несовершеннолетним алкогольной продукции.
24 Уголовная ответственность за незаконное усыновление (удочерение).
25 Основания уголовного преследования за злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей.
26 Уголовная ответственность за государственную измену. Специальные условия
освобождения от уголовной ответственности.
27 Основания уголовной ответственности за шпионаж.
28 Уголовная ответственность за посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля.
29 Уголовная ответственность за насильственный захват власти или насильственное
удержание власти.
30 Особенности уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.
31 Уголовно-правовая характеристика диверсии.
32 Разглашение государственной тайны: понятие государственной тайны и
юридический анализ объективных признаков состава.
33 Уголовная ответственность за злоупотребление должностными полномочиями.
34 Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств.
35 Основания уголовной ответственности за внесение в единые государственные
реестры заведомо недостоверных сведений.
36 Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий.
37 Уголовная ответственность за неисполнение приказа сотрудником органа
внутренних дел.
38 Присвоение полномочий должностного лица. Уголовно-правовая характеристика
составов преступления.
39 Уголовная ответственность за незаконное участие в предпринимательской
деятельности
4

40 Уголовно-правовая характеристика получения взятки
41 Уголовная ответственность за дачу взятки. Основания освобождения от уголовной
ответственности взяткодателя
42 Особенности уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве.
Основание освобождения от уголовной ответственности.
43 Уголовная ответственность и наказание за заведомо ложный донос.
44 Уголовная ответственность за заведомо ложные показания, заключение эксперта
или неправильный перевод.
45 Уголовная ответственность и наказание за фальсификацию доказательств.
46 Уголовно-правовая характеристика разглашения данных предварительного
расследования.
47 Основания уголовной ответственности за посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа.
48 Уголовная ответственность и наказание за применение насилия в отношении
представителя власти.
49 Уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной и
альтернативной гражданской службы.
50 Уголовная ответственность за злостное уклонение от исполнения обязанностей,
определенных законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях,
выполняющих функции иностранного агента.
51 Понятие преступлений против военной службы.
52 Уголовная ответственность за неисполнение приказа.
53 Уголовная ответственность и наказание за нарушение уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений
подчиненности.
54 Уголовная ответственность за самовольное оставление части или места службы.
55 Уголовно-правовая характеристика дезертирства.
56 Уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей военной
службы путем симуляции болезни или иными способами.
57 Уголовная ответственность и наказание за нарушение правил несения боевого
дежурства.
58 Основания уголовной ответственности и наказание за нарушение правил несения
пограничной службы.
59 Основания уголовной ответственности за нарушение уставных правил караульной
службы.
60 Уголовная ответственность за нарушение правил несения службы по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
61 Основания уголовной ответственности и наказание за нарушение уставных правил
несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.
62 Уголовная ответственность за умышленные уничтожение или повреждение
военного имущества.
63 Особенности уголовной ответственности за уничтожение или повреждение
военного имущества по неосторожности.
64 Уголовная ответственность и наказание за утрату военного имущества.
65 Основания уголовной ответственности за нарушение правил обращения с оружием
и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.
66 Особенности уголовной ответственности за оскорбление военнослужащего
67 Уголовная ответственность и наказание за планирование, подготовку,
развязывание или ведение агрессивной войны.
68 Характеристика оснований уголовной ответственности за публичные призывы к
развязыванию агрессивной войны.
69 Основания уголовного преследования за реабилитацию нацизма.
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70 Уголовная ответственность за разработку, производство, накопление,
приобретение или сбыт оружия массового поражения.
71 Уголовная ответственность за применение запрещенных средств и методов ведения
войны.
72 Геноцид: понятие и уголовно-правовая характеристика состава.
73 Экоцид: понятие уголовная ответственность и наказание.
74 Наемничество: понятие и основание уголовной ответственности.
75 Уголовная ответственность за нападение на лиц или учреждения, которые
пользуются международной защитой.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

НАУКА УГОЛОВНОГО ПРАВА
Тип
Вес
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

Группа
12
1
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями
Принцип
нет преступления без указания на то в законе
законности
Принцип
ни одна норма уголовного права не может быть направлена на унижение
гуманизма чести и достоинства человека
Принцип
все люди равны перед судом и законом
равенства
Задание
Порядковый номер задания
2
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между понятиями и их определениями
Уголовный нормативно-правовой акт
закон
Толкование уяснение и разъяснение
уголовного
закона
Предмет
позитивные общественные отношения — наиболее важные из них,
уголовносвязанные с обеспечением нормальных условий жизни личности, общества
правовой
и государства (ч. 1 ст. 2 УК), которые регулируются нормами других
охраны
отраслей права (конституционного, гражданского и т.д.)
Задание
Порядковый номер задания
3
Тип
2
Вес
1
Видами толкования уголовного закона являются:
грамматическое
логическое
6

историческое
буквальное
систематическое
психологическое
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

4
4
1

Принцип ____________ гласит, что наказание должно соответствовать характеру и
степени общественной опасности
справедливости
Задание
Порядковый номер задания
5
Тип
4
Вес
1
___________ диспозиция – это раскрывает основные признаки преступления
Описательная
Задание
Порядковый номер задания
6
Тип
4
Вес
1
Уголовный ___________ – это самостоятельный нормативно-правовой акт
кодекс
Задание
Порядковый номер задания
7
Тип
4
Вес
1
___________ преступления – это общественные отношения или интересы, на которые
направлено
Объект
Задание
Порядковый номер задания
8
Тип
4
Вес
1
Предмет преступления является __________ признаком объекта
факультативным
Задание
Порядковый номер задания
9
Тип
4
Вес
1
___________ диспозиция только называет основные признаки преступления
Простая
Задание
Порядковый номер задания
10
7

Тип
Вес

4
1

Обязательным признаком __________ составов является только общественно опасное
деяние
формальных
Задание
Порядковый номер задания
11
Тип
2
Вес
1
Элементами уголовного права являются:
гипотеза
диспозиция
санкция
источник
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

12
1
1

В иерархии структуры Общей части уголовного права вслед за разделами следуют
статьи
пункты
главы
параграфы
Задание
Порядковый номер задания
13
Тип
1
Вес
1
В Общей части уголовного права не определяются
задачи уголовного права
категории преступлений
соответствующие составы преступлений и санкции за их совершение
принципы уголовного права
Преступление
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
14
Тип
1
Вес
1
Элементами состава преступления выступают
предмет преступления, объективная сторона преступления, субъект преступления
и субъективная сторона преступления
вина, мотив, цель и эмоции
объект преступления, объективная сторона преступления, субъект преступления и
субъективная сторона преступления
способ, средства, время, место, обстановка совершения преступления
8

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

15
1
1

Состояние опьянения совершившего преступление лица
является обстоятельством, отягчающим наказание
является основанием для назначения более мягкого наказания, чем
предусмотрено за данное преступление
никак не сказывается на уголовной ответственности
является обстоятельством, смягчающим наказание
Задание
Порядковый номер задания
16
Тип
1
Вес
1
При признании рецидива преступлений учитываются
судимости за преступления, совершенные в совершеннолетнем возрасте
судимости за умышленные преступления небольшой тяжести
судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет
судимости, снятые или погашенные в порядке, установленном статьей 86 УК РФ
Задание
Порядковый номер задания
17
Тип
1
Вес
1
Убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление, квалифицируется по
основному составу преступления
квалифицированному составу преступления
особо квалифицированному составу преступления
привилегированному составу преступления
Задание
Порядковый номер задания
18
Тип
1
Вес
1
Опасность при крайней необходимости признается действительной, если она
существует в реальной действительности, а не в воображении человека
еще не возникла
существует в воображении человека, а не в реальной действительности
уже возникла, но еще не устранена
Задание
Порядковый номер задания
19
Тип
1
Вес
1
Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости
должен быть равным или меньшим, чем вред предотвращенный
может быть большим, чем вред предотвращенный
может быть меньшим, большим или равным вреду предотвращенному
9

должен быть меньше вреда предотвращенного
Задание
Порядковый номер задания
20
Тип
1
Вес
1
К методам уголовной политики не относится
осуждение
убеждение
воспитание
дифференциация ответственности
Задание
Порядковый номер задания
21
Тип
1
Вес
1
К числу факультативных признаков состава преступления относится
цель преступления
вменяемость
общественно опасное деяние
вина
Задание
Порядковый номер задания
22
Тип
1
Вес
1
Определение потерпевшего от преступления
дается в ст. 2 УК РФ «Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации»
содержится ст. 14 УК РФ «Понятие преступления»
в российском уголовном законодательстве не содержится
формулируется в ст. 7 УК РФ «Принцип гуманизма»
Задание
Порядковый номер задания
23
Тип
1
Вес
1
Положения уголовного закона о необходимой обороне не распространяются на лиц,
которые
могут избежать общественно опасного посягательства
могут обратиться за помощью к другим лицам или органам власти
являются сотрудниками правоохранительных органов
спровоцировали состояние обороны для совершения преступления
Задание
Порядковый номер задания
24
Тип
1
Вес
1
Задержание лица, совершившего преступление, правомерно
только при совершении тяжкого и особо тяжкого преступления
только при совершении преступления, за которое может быть назначено
10

наказание в виде лишения свободы
только при совершении особо тяжкого преступления
при совершении им любого по степени тяжести преступления
Задание
Порядковый номер задания
25
Тип
1
Вес
1
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
не носит вынужденный характер
неправомерно в любых случаях
носит вынужденный характер
правомерно во всех случаях
Задание
Порядковый номер задания
26
Тип
1
Вес
1
Задержание лица, совершившего преступление, является обстоятельством
смягчающим наказание
освобождающим от ответственности
исключающим преступность деяния
освобождающим от наказания
Задание
Порядковый номер задания
27
Тип
1
Вес
1
Опасность при крайней необходимости должна быть
постоянной или временной
действительной или мнимой
действительной или грозящей
наличной и действительной
Задание
Порядковый номер задания
28
Тип
1
Вес
1
В Общей части уголовного права обстоятельства, исключающие преступность деяния,
включаются в раздел
«Наказание»
«Назначение наказания»
«Преступление»
«Уголовный закон»
Задание
Порядковый номер задания
29
Тип
1
Вес
1
К элементу состава преступления не относится
11

предмет преступления
объективная сторона преступления
субъективная сторона преступления
объект преступления
Задание
Порядковый номер задания
30
Тип
1
Вес
1
Норма статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ включает
гипотезу, диспозицию и санкцию
только диспозицию
гипотезу и санкцию
диспозицию и санкцию
Задание
Порядковый номер задания
31
Тип
1
Вес
1
Простая диспозиция статьи Особенной части уголовного законодательства
описывает признаки соответствующего преступления
называет преступление, не описывая его признаков
отсылает к другим статьям уголовного закона
отсылает к другим законам или подзаконным нормативным актам
Задание
Порядковый номер задания
32
Тип
1
Вес
1
Санкция статьи Особенной части уголовного законодательства, предусматривающая два
или более наказания, именуется
относительно-определенной
абсолютно-определенной
простой
альтернативной
Задание
Порядковый номер задания
33
Тип
4
Вес
1
____________ как метод уголовно-правовой политики - исключение соответствующего
деяния из числа преступлений
Декриминализация
Задание
Порядковый номер задания
34
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Видовым объектом преступления признается совокупность охраняемых
соответствующей главой Особенной части УК РФ однородных по своему внутреннему
12

содержанию благ (общественных отношений)
В) Предмет преступления составляют орудия совершения преступления
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
35
Тип
1
Вес
1
В зависимости от форм вины деяния, предусмотренные УК РФ, подразделяются на
преступления
небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие
простые, привилегированные, квалифицированные
оконченные и неоконченные
умышленные и неосторожные
Задание
Порядковый номер задания
36
Тип
2
Вес
1
В зависимости от степени общественной опасности составы преступлений
подразделяются на:
основные
привилегированные
квалифицированные
однообъектные
Задание
Порядковый номер задания
37
Тип
1
Вес
1
В содержание уголовной ответственности включается
возбуждение уголовного дела
избрание меры пресечения
предъявление обвинения
назначение наказания
Задание
Порядковый номер задания
38
Тип
1
Вес
1
Предмет преступления включается в
объект преступления
объективную сторону преступления
субъективную сторону преступления
субъект преступления
Задание
Порядковый номер задания
39
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Тип
Вес

1
1

Предмет преступления составляют
предметы материального мира, непосредственно воздействуя на которые лицо
совершает преступление
охраняемые уголовным законодательством соответствующие интересы личности,
общества, государства, мира и безопасности человечества
средства совершения преступления
орудия совершения преступления
Задание
Порядковый номер задания
40
Тип
1
Вес
1
В субъективную сторону преступления не включается
цель преступления
мотив преступления
способ совершения преступления
вина
Задание
Порядковый номер задания
41
Тип
1
Вес
1
Видом юридической ошибки выступает ошибка в
преступности деяния
развитии причинной связи
объекте посягательства
личности потерпевшего
Задание
Порядковый номер задания
42
Тип
1
Вес
1
Не относится к разновидности юридической ошибки ошибка в
уголовно-правовых последствиях совершения преступления
объекте посягательства
преступности деяния
квалификации содеянного
Задание
Порядковый номер задания
43
Тип
1
Вес
1
Не относится к виду фактической ошибки ошибка в
объекте посягательства
средствах совершения преступления
предмете преступления
преступности деяния
14

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

44
1
1

Внутреннее побуждение к совершению преступления образует
мотив преступления
вину
цель преступления
эмоции преступления
Задание
Порядковый номер задания
45
Тип
1
Вес
1
Конечный результат, который представляет и к которому стремится лицо, совершающее
преступление, составляет _____ преступления
средства
мотив
эмоции
цель
Задание
Порядковый номер задания
46
Тип
1
Вес
1
В уголовном законе виды множественности преступлений описываются в главе, которая
носит название
«Неоконченное преступление»
«Множественность преступлений»
«Понятие преступления и виды преступлений»
«Вина»
Задание
Порядковый номер задания
47
Тип
1
Вес
1
По действующему уголовному закону к видам множественности относятся
неоднократность преступлений, совокупность преступлений и рецидив
преступлений
повторность преступлений и серийность преступлений
совокупность преступлений и рецидив преступлений
повторность преступлений, совокупность преступлений и рецидив преступлений
Задание
Порядковый номер задания
48
Тип
1
Вес
1
Одним из видов множественности преступлений выступает
серийность преступлений
повторность преступлений
15

совокупность преступлений
неоднократность преступлений
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

49
1
1

Совокупность преступлений может быть
простой и специальной
простой, опасной и особо опасной
реальной и идеальной
простой и сложной
Задание
Порядковый номер задания
50
Тип
1
Вес
1
Рецидив преступлений может быть
простым, опасным и особо опасным
простым и сложным
идеальным
реальным
Задание
Порядковый номер задания
51
Тип
1
Вес
1
Преступление, состав которого сконструирован по типу материального, считается
оконченным с момента
покушения на преступление
совершения общественно опасного деяния
наступления общественно опасного последствия в результате совершения
общественно опасного деяния
приготовления к преступлению
Задание
Порядковый номер задания
52
Тип
1
Вес
1
Факультативным признаком объективной стороны состава преступления,
сконструированного по типу материального, является
причинная связь между общественно опасным деянием и общественно опасным
последствием
обстановка совершения преступления
Задание
Порядковый номер задания
53
Тип
1
Вес
1
В уголовно-правовой доктрине выделяют
оконченное и неоконченное бездействие
16

простое и сложное бездействие
чистое и смешанное бездействие
основное и дополнительное бездействие
Задание
Порядковый номер задания
54
Тип
1
Вес
1
Территория, на которой совершается преступление, составляет
средства совершения преступления
время совершения преступления
место совершения преступления
обстановку совершения преступления
Задание
Порядковый номер задания
55
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между понятиями и их определениями
исполнитель
Лицо, совершившее преступление посредством использования других
лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста,
невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ
организатор
В соответствии с ч. 3 ст. 33 УК РФ лицо, создавшее организованную
группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо
руководившее ими
подстрекатель Лицо, которое склонило другое лицо к совершению преступления путем
уговора, подкупа, угрозы или другим способом
Задание
Порядковый номер задания
56
Тип
1
Вес
1
С субъективной стороны превышение пределов необходимой обороны может
характеризоваться
прямым или косвенным умыслом
прямым, косвенным умыслом или легкомыслием
легкомыслием или небрежностью
небрежностью
Задание
Порядковый номер задания
57
Тип
1
Вес
1
Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам
при обоснованном риске для достижения
общественно полезной цели
полезной личности цели
цели, полезной государственному органу
полезной организации цели
Задание
Порядковый номер задания
58
17

Тип
Вес

1
1

Риск может быть признан обоснованным, если
цель является общественно полезной
цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями
(бездействием)
лицо использовало безопасные материалы и средства
лицо предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым
уголовным законом интересам
НАКАЗАНИЕ
Тип
6
Вес
1
Задание
Порядковый номер задания
59
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Только преступление является основанием установления и применения наказания.
В) Только уголовное наказание влечет такое правовое последствие, как судимость.
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
60
Тип
4
Вес
1
Основными целями наказания в отечественном уголовном праве являются восстановление
___________ справедливости, а также исправление осужденного и предупреждение
совершения новых преступлений осужденным (специальная превенция) и иными лицами
(общая превенция).
социальной
Задание
Порядковый номер задания
61
Тип
4
Вес
1
___________ превенция - это предупреждение совершения преступлений иными лицами.
Дело в том, что среди законопослушных граждан обязательно есть такая категория лиц,
которые хотя и повелением в виде административных, дисциплинарных, просто
аморальных проступков демонстрируют возможность и способность совершить также и
преступление
Общая
Задание
Порядковый номер задания
62
Тип
4
Вес
1
18

___________ уголовного наказания —конечные фактические результаты, которых
стремится достичь государство, устанавливая наказание в уголовном законе, определяя
меру наказания лицу, виновному в совершении преступления, и применяя эту меру.
Цели
Задание
Порядковый номер задания
63
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Цель исправления осужденного заключается в изменении посредством применения
уголовного наказания негативных свойств личности виновного, приведших его к
совершению преступления, чтобы сделать его безопасным, правопослушным членом
общества.
В) Цель специального (частного) предупреждения заключается в оказании на
осужденного посредством использования карательных, воспитательных и
предупредительных возможностей назначенного ему уголовного наказания такого
психологического и иного воспитательно-предупредительного воздействия, которое
удерживало бы его в дальнейшем от совершения новых преступлений.
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
64
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Цель общего предупреждения предполагает оказание посредством установления
наказания в уголовном законе и фактического его применения к лицу, виновному в
совершении преступного деяния, психологического — по существу устрашающего и
потому удерживающего воздействия на граждан, способных при определенных условиях
совершить то или иное преступление
В) Сформулированные в ч. 2 ст. 43 УК цели наказания служат ориентирами для
законодателя и правоприменительных органов государства в решении вопросов наиболее
эффективного использования возможностей уголовных наказаний в противодействии
преступлениям
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
65
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
19

А) Субъект преступления – это лицо, совершившее общественно опасное деяние
В) Субъектом преступления может быть лицо только физическое
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
66
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Если лицо признано невменяемым на момент совершения преступления, то
оно не подлежит уголовной ответственности
В) Если лицо признано невменяемым на момент вынесения приговора, то оно
подлежит ответственности после излечения
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
67
Тип
2
Вес
1
По степени общественной опасности преступления выделяют виды составов:
основной
привилегированный
квалифицированный
усеченный
Задание
Порядковый номер задания
68
Тип
2
Вес
1
Выделяют виды умысла:
внезапно возникший
заранее обдуманный
материальный
формальный
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

69
2
1

Выделяют виды неосторожности:
легкомыслие
небрежность
заранее обдуманная
20

внезапно возникшая
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

70
1
1

При определении формы и вида вины используются критерии: 1) осознание общественной
опасности деяния, 2) предвидение наступления общественно опасных последствий, 3)
желание или нежелание наступления последствий, 4) предвидение уголовной
ответственности за деяние
1,2,3
2,3
1,4
1,2,3
Задание
Порядковый номер задания
71
Тип
4
Вес
1
___________ к преступлению – это создание условий
Приготовление
Задание
Порядковый номер задания
72
Тип
4
Вес
1
___________ на преступление – это начало посягательства
Покушение
Задание
Порядковый номер задания
73
Тип
4
Вес
1
Стадия _________ преступления – это этап развития преступления
совершения
Задание
Порядковый номер задания
74
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Преступление с формальным составом считается оконченным с момента совершения
деяния
В) Добровольный отказ от совершения преступления – это отказ от доведения
преступления до конца
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
21

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

75
4
1

__________ преступление – это деяние, содержащее признаки одного состава
преступления
Единичное
Задание
Порядковый номер задания
76
Тип
4
Вес
1
Единичное преступление бывает простым или ____________
сложным
Задание
Порядковый номер задания
77
Тип
4
Вес
1
Совокупность преступлений бывает ____________ и реальной
идеальной
Преступления против личности
Тип
4
Вес
1
Задание
Порядковый номер задания
78
Тип
1
Вес
1
К преступлениям против жизни не относится
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего
доведение до самоубийства
убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны
причинение смерти по неосторожности
Задание
Порядковый номер задания
79
Тип
1
Вес
1
Умышленное причинение вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату
трудоспособности не менее чем на одну треть, квалифицируется как
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ)
побои (ст. 116 УК РФ)
умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ)
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ)
Задание
Порядковый номер задания
80
Тип
1
Вес
1
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Одной из форм хищения по действующему российскому уголовному законодательству
выступает
присвоение
вымогательство
угон
причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением
доверием
Задание
Порядковый номер задания
81
Тип
1
Вес
1
К формам хищения по действующему уголовному законодательству Российской
Федерации не относится
вымогательство
растрата
присвоение
кража
Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности
человечества
Тип
4
Вес
1
Задание
Порядковый номер задания
82
Тип
1
Вес
1
Действия, не образующие состава преступления, предусмотренного ст. 332 УК РФ
(«Неисполнение приказа»)
отказ от исполнения обязанностей военной службы по религиозным убеждениям
неисполнение приказа, отданного в интересах службы в установленной форме,
адресованного начальником подчиненному
неисполнение требований, содержащихся в приказе, выразившееся в форме
бездействия
Задание
Порядковый номер задания
83
Тип
1
Вес
1
Родовой объект преступлений против военной службы
отношения в сфере обеспечения нормальной деятельности Вооруженных Сил РФ
и приравненных к ним вооруженных формирований в интересах успешного
разрешения задач по вооруженной защите государства
отношения, складывающиеся в процессе принятия, прохождения военной
службы, а также увольнения
здоровье и личная неприкосновенность, а также жизнь, честь и достоинство
военнослужащих
Задание
Порядковый номер задания
84
Тип
1
23

Вес

1

Оскорбление одним военнослужащим другого во время исполнения или в связи с
исполнением обязанностей военной службы - наказывается ограничением по военной
службе на срок до _________ месяцев или содержанием в дисциплинарной воинской
части на тот же срок.
6
5
4
3
Задание
Порядковый номер задания
85
Тип
1
Вес
1
Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без
уважительных причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из
командировки, отпуска или лечебного учреждения продолжительностью свыше двух
суток, но не более десяти суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную
службу по призыву, - наказываются арестом на срок до шести месяцев или содержанием в
дисциплинарной воинской части на срок до _____ года(лет)
одного
двух
трех
шести
Задание
Порядковый номер задания
86
Тип
1
Вес
1
Дезертирство, то есть самовольное оставление части или места службы в целях уклонения
от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на службу - наказывается
лишением свободы на срок до _______ лет.
7
5
6
3
Задание
Порядковый номер задания
87
Тип
1
Вес
1
Уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы путем
симуляции болезни, или причинения себе какого-либо повреждения
(членовредительство), или подлога документов, или иного обмана - наказывается
ограничением по военной службе на срок до одного года, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до __________
года(лет)
1
2
3
24

4
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

88
1
1

Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) по своевременному
обнаружению и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию либо по
обеспечению ее безопасности, если это деяние повлекло или могло повлечь причинение
вреда интересам безопасности государства, - наказывается ограничением по военной
службе на срок до двух лет, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок
до двух лет, либо лишением свободы на срок до _________ лет.
5
4
3
2
Задание
Порядковый номер задания
89
Тип
1
Вес
1
Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы лицом, входящим в состав
караула (вахты), если это деяние повлекло причинение вреда охраняемым караулом
(вахтой) объектам, - наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет,
либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской
части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до ________ лет.
2
4
3
5
Задание
Порядковый номер задания
90
Тип
1
Вес
1
Нарушение уставных правил внутренней службы лицом, входящим в суточный наряд
части (кроме караула и вахты), а равно нарушение уставных правил патрулирования в
гарнизоне лицом, входящим в состав патрульного наряда, если эти деяния повлекли
тяжкие последствия, - наказываются ограничением по военной службе на срок до двух
лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной
воинской части на срок до ________ лет.
2
3
5
4
Задание
Порядковый номер задания
91
Тип
1
Вес
1
Оставление погибающего военного корабля командиром, не исполнившим до конца свои
25

служебные обязанности, а равно лицом из состава команды корабля без надлежащего на
то распоряжения командира - наказывается ограничением по военной службе на срок до
двух лет, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до ________ лет,
либо лишением свободы на срок до пяти лет.
2
3
4
5
Задание
Порядковый номер задания
92
Тип
1
Вес
1
К преступлениям против порядка прохождения военной службы, которые нередко
именуются уклонениями от военной службы, относятся: 1) самовольное оставление части
или места службы (ст. 337 УК), 2) дезертирство (ст. 338 УК), 3) уклонение от исполнения
обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами (ст. 339
УК).
1,2,3
1,3
1,2
2,3
Задание
Порядковый номер задания
93
Тип
1
Вес
1
Глава 33 УК РФ - «Преступления против _____»
военной службы
против порядка управления
преступления против мира и безопасности человечества
преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
Задание
Порядковый номер задания
94
Тип
1
Вес
1
_________ - способ уклонения военнослужащего от исполнения обязанностей военной
службы (ст. 339 УК РФ), заключающийся в искусственном повреждении различных
органов или тканей тела.
Членовредительство
Самовольное оставление части
Самовольное оставление места службы
Самовольная неявка на службу
Задание
Порядковый номер задания
95
Тип
1
Вес
1
К видам дезертирства не относится
неисполнение распоряжения
26

самовольное оставление части
самовольное оставление места службы
самовольная неявка на службу
Задание
Порядковый номер задания
96
Тип
1
Вес
1
По ст. 358 УК «Экоцид» состав
материальный
формальный
сложный
относительный
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

97
1
1

Под субъектом геноцида понимается лицо, достигшее ___ лет
16
18
14
20
Задание
Порядковый номер задания
98
Тип
1
Вес
1
Под субъектом экоцида понимается лицо, достигшее ___ лет
16
18
14
20
Задание
Порядковый номер задания
99
Тип
1
Вес
1
Последствием деяния «Неисполнение приказа или распоряжения» является
существенный вред интересам службы
оскорбление
вред здоровью военнослужащего
значительный ущерб
Задание
Порядковый номер задания
100
Тип
1
Вес
1
__________ объектом всех воинских преступлений является нарушение установленного
порядка прохождения военной службы
27

Родовым
Видовым
Специальным
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

101
1
1

Сроки давности к лицам, совершившим преступления против мира и человечества
не применяются
применяются
применяются частично
применяются ограниченно
Задание
Порядковый номер задания
102
Тип
1
Вес
1
Субъект преступлений против военной службы
специальный
общий
простой
сложный
Задание
Порядковый номер задания
103
Тип
1
Вес
1
Является целью дезертирства уклонение от прохождения военной службы
симуляция болезни
неисполнение приказа
неисполнение распоряжения
Задание
Порядковый номер задания
104
Тип
6
Вес
1
Под ____________ понимается система политических, экономических, военных,
социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженной
защите Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории
обороной
призывом
военной службой
Задание
Порядковый номер задания
105
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Помимо Вооруженных Сил РФ к обороне привлекаются Пограничные войска РФ,
28

другие войска, воинские формирования, иные государственные органы
В) Граждане проходят военную службу по призыву или по контракту
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
106
Тип
1
Вес
1
Призыву на военную службу подлежат: 1) граждане мужского пола в возрасте от
_____лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в
запасе
18 до 27
18 до 26
18 до 25
16 до 26
Задание
Порядковый номер задания
107
Тип
1
Вес
1
Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить только граждане в
возрасте от _________ лет.
18 до 40
16до 30
18 до 30
18 до 27
Задание
Порядковый номер задания
108
Тип
1
Вес
1
Ответственность за преступления против военной службы установлена гл. ____
Особенной части УК.
33
32
30
28
Задание
Порядковый номер задания
109
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) УК РФ не содержит понятие преступления против военной службы.
В) Родовой объект преступлений против военной службы совпадает с видовым объектом
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
29

А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

110
4
1

__________ сторона преступлений против военной службы может выражаться как в
действии (ст. 333—336, 346 УК), так и в бездействии
Объективная
Задание
Порядковый номер задания
111
Тип
1
Вес
1
Субъективная сторона преступлений против военной службы может выражаться в таких
формах вины, как
умышленной так и неосторожной
умышленной
неосторожной
Задание
Порядковый номер задания
112
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Приказ – это требование о совершении или несовершении каких-либо действий,
обращенное начальником (командиром) к конкретному подчиненному.
В) Самовольное оставление части или места службы состоит в самовольном, без
разрешения командира (начальника) оставлении военнослужащим территории воинской
части или места службы.
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
113
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Неявка в срок на службу состоит в том, что военнослужащий, оставив воинскую часть
или место службы на законном основании (увольнение, командировка, отпуск и т.п.) в
установленный срок не является без уважительных причин в часть или к месту службы.
В) Началом самовольного оставления части или места службы является момент
оставления военнослужащим пределов воинской части или места службы, а при неявке в
срок – истечение срока, когда военнослужащий обязан был прибыть в часть (к месту
службы).
Подберите правильный ответ
30

А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

114
6
1

Верны ли определения?
А) Для военнослужащих, проходящим военную службу по призыву, преступление
считается оконченным, если виновный незаконно находился вне части или места службы
свыше двух суток, но не более десяти суток (ч. 1 ст. 337 УК)
В) С субъективной стороны самовольное оставление части и неявка в срок на службу
совершается умышленно
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
115
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Статья 337 УК имеет примечание, согласно которому военнослужащий, впервые
совершивший деяния, предусмотренные настоящей статьей, может быть освобожден от
уголовной ответственности, если самовольное оставление части или места службы
явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.
В) Дезертирство – это самовольное оставление части или места службы в целях уклонения
от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на службу
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
116
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Субъективная сторона дезертирства выражается в самовольном оставлении воинской
части или места службы военнослужащим либо в неявке его в часть (на службу) из
отпуска, командировки, лечебного заведения, дезертирство является длящимся
преступлением с формальным составом.
В) Будучи длящимся преступлением, дезертирство продолжается до момента
добровольной явки виновного с повинной в органы власти либо его задержания
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
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А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

117
6
1

Верны ли определения?
А) Объективная сторона дезертирства характеризуется прямым умыслом и целью
уклонения от прохождения военной службы
В) Под иным обманом понимается сообщение заведомо ложных сведений о различных
событиях (обстоятельствах), которые дают основание для освобождения лица от
исполнения обязанностей военной службы.
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
118
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Общественная безопасность – это система правоотношений, обеспечивающая
безопасные условия жизнедеятельности людей
В) Преступления против мира и безопасности человечества – запрещенные уголовным
законом общественно опасные деяния, связанные с подготовкой, развязыванием
агрессивной войны, незаконным оборотом оружия массового поражения, действиями,
направленными на уничтожение определенного круга лиц, уничтожением растительного
мира, наемничеством и совершением иных действий, посягающих на основы мирного
сосуществования государств и безопасность человечества.
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
119
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Объектом преступления против мира и безопасности человечества являются основы
добрососедского, взаимовыгодного, мирного соседства и сосуществования государств,
безопасность человечества
В) Субъектом преступления против мира и безопасности человечества являются основы
добрососедского, взаимовыгодного, мирного соседства и сосуществования государств,
безопасность человечества
Подберите правильный ответ
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А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

120
6
1

Верны ли определения?
А) Уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершенные в
военное время либо в боевой обстановке, определяется законодательством Российской
Федерации военного времени.
В) Уголовная ответственность за преступления против военной службы наступает по УК
РФ в том случае, если они совершены в мирное время
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
121
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Субъективная сторона преступлений против мира и безопасности человечества
характеризуется виной в форме прямого умысла
В) Объективная сторона преступлений против мира и безопасности человечества
характеризуется виной в форме косвенного умысла
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
122
Тип
1
Вес
1
Субъект преступлений против мира и безопасности человечества - вменяемое физическое
лицо, достигшее ________ возраста
16
18
14
20
Задание
Порядковый номер задания
123
Тип
6
Вес
1
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Верны ли определения?
А) Статья 353 УК РФ предусматривает два самостоятельных преступления: планирование,
подготовку или развязывание агрессивной войны (ч. 1 ст. 353 УК РФ) и ведение
агрессивной войны (ч. 2 ст. 353 УК РФ).
В) Вербовка наемников заключается в поиске и приглашении людей для военной выучки
с целью дальнейшего их использования в вооруженном конфликте или в военных
действиях.
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
124
Тип
1
Вес
1
__________ – применение вооруженной силы государством против суверенитета,
территориальной неприкосновенности или политической независимости другого
государства (ст. 1 Приложения к Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря
1974 г.)
Агрессия
Геноцид
Экоцид
Подготовка агрессивной войны
Задание
Порядковый номер задания
125
Тип
1
Вес
1
____________ – реализация комплекса социально-экономических, материальнотехнических мобилизационно-военных и иных мероприятий, направленных на создание
условий для проведения военных действий против иностранного государства
Подготовка агрессивной войны
Развязываение агрессивной войны
Наемничество
Задание
Порядковый номер задания
126
Тип
1
Вес
1
Под _____________ следует понимать объявление иностранному государству либо начало
военных действий без официального объявления по надуманному поводу.
подготовкой агрессивной войны
развязываением агрессивной войны
наемничеством
Задание
Порядковый номер задания
127
Тип
1
Вес
1
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__________ – проведение боевых действий против другого государства с применение
вооруженной силы
Ведение агрессивной войны
Подготовка агрессивной войны
Развязываение агрессивной войны
Наемничество
Задание
Порядковый номер задания
128
Тип
1
Вес
1
Ведение агрессивной войны может быть совершено различными способами: 1)
осуществление ракетного, бомбового удара, применение иных видов оружия против
иностранного государства; 2) вооруженное вторжение (оккупация) на территорию или
часть территории другого государства; 3) нападение (захват) на вооруженные силы
иностранного государства – военные базы, морские флоты и т.п.
1,2,3
1,2
2,3
1,3
Задание
Порядковый номер задания
129
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Под наемничеством понимается вербовка, обучение, финансирование или иное
материальное обеспечение наемника, использование наемника в вооруженном конфликте
или военных действиях, а равно участие наемника в вооруженном конфликте или военных
действиях
В) Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 359 УК, являются
урегулированные международным правом средства и методы ведения войны, а
дополнительным – жизнь неопределенного числа жителей страны, участвующей в
вооруженном конфликте или военных действиях.
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
130
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Под обучением наемников следует понимать целенаправленную тренировку по
овладению новейшими видами боевого оружия, современными средствами и методами
ведения боевых действий против условного или фактического противника.
В) Для наемничества характерно финансирование или иное материальное обеспечение,
выражающееся в предоставлении материального вознаграждения, которое выдается
(выплачивается) наемнику за его согласие участвовать в вооруженном конфликте или
35

военных действиях, а равно за фактическое участие в них.
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
131
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Использование наемника в вооруженном конфликте или военных действиях означает
зависимое выполнение приказов (поручений или распоряжений) виновного.
В) геноцидом являются действия, направленные на полное или частичное уничтожение
национальной, этнической, расовой или религиозной группы
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
132
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Непосредственным объектом геноцида является жизнь и здоровье национальной,
этнической, расовой или религиозной группы.
В) Субъективная сторона геноцида характеризуется прямым умыслом, так как виновный
сознает, что совершает действия, предусмотренные в ст. 357 УК, и желает этого.
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Задание
Порядковый номер задания
133
Тип
1
Вес
1
Субъектом геноцида может быть любое вменяемое лицо, достигшее _________ возраста.
16
18
20
14
Задание
Порядковый номер задания
134
Тип
1
Вес
1
36

__________ - как загрязнение окружающей человека природной среды, влекущее
разрушительные и глобальные (необратимые) последствия как для самой природы, так и
для человека.
Экоцид
Геноцид
Наемничество
Задание
Порядковый номер задания
135
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Экологическая катастрофа (преступное последствие) заключается в причинении
экосистеме такого ущерба, который неизбежно связан с необратимыми глобальными
последствиями для окружающей среды и существования человека в каком-либо районе
Земли или на планете в целом
В) Субъект экоцида общий – вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста.
Подберите правильный ответ
А – да, В – да
А – да, В – нет
А – нет, В – да
А – нет, В – нет
Разработчик
Жариков Ю.С. канд. юрид. наук.
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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)
Освоенные умения:
принимать процессуальные решения в сфере
уголовного судопроизводства
Усвоенные знания:
основные понятия и институты уголовнопроцессуального права;
принципы
уголовного
судопроизводства;
особенности доказательств и доказывания в
уголовном процессе;
уголовно-процессуальное
законодательство
Российской Федерации;
порядок производства по уголовным делам;
особенности
предварительной
проверки
материалов;
поводы, основания и порядок возбуждения
уголовных дел;
порядок расследования уголовных дел в форме
дознания

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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 он
глубоко и прочно усвоил программный материал,
последовательно, четко и логически стройно его излагает
в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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,
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. Уголовно-процессуальное законодательство и источники уголовно-процессуальной
деятельности.
2. Принципы уголовного судопроизводства.
3. Участники уголовного судопроизводства.
4. Доказательства в уголовном процессе.
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5. Соотношение правового положения государственного и частного обвинителей в
уголовном процессе.
6. Стадия возбуждения уголовного дела.
7. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
8. Основания и порядок принятия и рассмотрения сообщений о преступлениях.
9. Предварительное следствие – основная форма предварительного расследования.
10. Дознание как форма предварительного расследования.
11. Приостановление и возобновление предварительного следствия.
12. Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
13. Прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям.
14. Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения.
15. Стадия судебного разбирательства.
16. Подсудность.
17. Производство в суде первой инстанции.
18. Производство в надзорной инстанции.
19. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
20. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным обвинением.
21. Особенности производства у мирового судьи.
22. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
23. Особенности
производства
по
уголовным
делам
в
отношении
несовершеннолетних.
24. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского
характера.
25. Особенности
производства
по
уголовным
делам
в
отношении
несовершеннолетних.
26. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА.
СТАДИИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

1
4
1

________ уголовного судопроизводства - участвующие в уголовном процессе органы и лица, которые
имеют права и несут обязанности, предусмотренные УПК РФ.
Участники

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

2
4
1

Меры ______– меры уголовно-процессуального принуждения, применяемые к обвиняемому, а в
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исключительных случаях — к подозреваемому.
пресечения

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

3
4
1

Под ________ уголовно-процессуального права понимают совокупность основных способов и приемов
воздействия на однородные правоотношения, составляющие предмет отрасли права.
методом

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

4
4
1

Различают четыре основных типа (четыре модели) уголовного процесса: обвинительный (частноисковый);
разыскной (инквизиционный); _______________; смешанный.
состязательный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

5
4
1

________ – лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации, в
отношении которого вынесено соответствующее постановление.
Потерпевший

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

6
4
1

________ – участник уголовного судопроизводства, основная функция которого – осуществление
правосудия путем разбирательства и разрешения уголовных дел.
Суд

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

7
4
1

________ дознания – государственные органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с УПК
РФ осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия.
Орган

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

8
4
1

_________ - условие, при наличии которого действует правило, содержащееся в правовой норме.
Гипотеза

5

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

9
4
1

__________ – мера воздействия, которая применяется при нарушении уголовно-процессуальной нормы.
Санкция

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

10
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Уголовносистема правовых норм, которая регулирует общественные отношения,
процессуальное право
возникающие и функционирующие в стадии возбуждения уголовного дела; в ходе
как отрасль
производства по уголовному делу; в стадии исполнения приговора
российского права
Стадии уголовного
самостоятельные, взаимосвязанные части уголовного процесса, отделенные друг
судопроизводства
от друга итоговым процессуальным решением
Норма уголовнопроцессуального права
Источники уголовнопроцессуального права

исходящие от государства и закрепленные в уголовно-процессуальном
законодательстве общеобязательные правила поведения субъектов уголовнопроцессуального права
формы юридического выражения норм права, которые носят законодательный
характер и регулируют порядок уголовного судопроизводства

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

11
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Возбуждение
первоначальная стадия уголовного процесса, в которой полномочные
уголовного дела
должностные лица и государственные органы, располагая сведениями о
совершенном или готовящемся преступлении, решают вопрос о том, имеются ли
основания для того, чтобы начать производство по уголовному делу, и
принимают соответствующее решение
Кассационное
стадия уголовного процесса, в которой вышестоящий суд по жалобам участников
производство
судопроизводства и (или) представлению прокурора проверяет законность,
обоснованность и справедливость вступивших в законную силу приговора и
иного судебного решения, вынесенных судами предыдущих инстанций
Апелляционное
стадия уголовного судопроизводства, в которой суд второй инстанции по
производство
жалобам участников процесса или представлению прокурора проверяет
законность, обоснованность и справедливость не вступивших в законную силу
приговора и постановления суда первой инстанции
Исполнение приговора
стадия уголовного процесса, на которой происходит регулирование вступления
приговора в силу и обращение к его исполнению (отсрочка исполнения
приговора, рассмотрение ходатайств о снятии судимости и др.)
Надзорное
стадия уголовного процесса, в которой Президиум Верховного Суда Российской
производство
Федерации по надзорным жалобам участников процесса и (или) представлению
прокурора пересматривают судебные решения, вступившие в законную силу

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

12
4
1
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______ расследование – деятельность компетентных органов по возбужденному уголовному делу по
установлению обстоятельств преступления.
Предварительное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

13
4
1

Уголовно-процессуальное законодательство опирается на ряд руководящих, системообразующих
положений, которые определяют характер всего уголовного процесса. Эти основы уголовного процесса
принято называть его _________.
принципами

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

14
4
1

Под _______ понимается совокупность законных средств и способов, которыми каждый может сам или с
помощью защитника, законного представителя опровергать или снижать уровень доказанности обвинения.
защитой

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

15
4
1

_________ убеждение представляет собой определенную уверенность лица в отношении допустимости,
относимости, достоверности и достаточности собранных по уголовному делу доказательств для принятия
определенного процессуального решения.
Внутреннее

СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

16
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Следователь
должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной
УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу
Орган дознания
государственные органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с
УПК РФ, осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия
Суд
Начальник
подразделения
дознания

участник уголовного судопроизводства, основная функция которого –
осуществление правосудия путем разбирательства и разрешения уголовных дел
должностное лицо органа дознания, возглавляющее соответствующее
специализированное подразделение, которое осуществляет предварительное
расследование в форме дознания, а также его заместитель

Задание
Порядковый номер задания
Тип

17
4

7

Вес

1

______ уголовного судопроизводства – все участвующие в уголовном процессе органы и лица, которые
имеют права и несут обязанности, предусмотренные УПК РФ.
Участники

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

18
4
1

______ органа дознания – должностное лицо, возглавляющее соответствующий орган дознания, а также его
заместитель, и осуществляющее процессуальные полномочия по уголовному делу согласно требованиям
УПК РФ.
Начальник

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

19
4
1

_______ - лицо, в отношении которого: 1) вынесено постановление о привлечении его в качестве
обвиняемого; 2) вынесен обвинительный акт; 3) составлено обвинительное постановление.
Обвиняемый

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

20
4
1

Гражданский ________ – лицо, которое в соответствии с ГК РФ несет ответственность за имущественный
вред, причиненный преступлением.
ответчик

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

21
4
1

_______ - лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для
расследования и разрешения уголовного дела, и вызванное для дачи показаний.
Свидетель

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

22
4
1

_______ - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном уголовнопроцессуальным законом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.
Эксперт

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

23
4
1

_______ - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных
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действиях в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, для содействия в обнаружении,
закреплении и изъятии предметов и документов.
Специалист

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

24
4
1

__________ - лицо, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода (в том числе и
навыками сурдоперевода) и привлекаемое для участия в уголовном судопроизводстве в случаях,
предусмотренных УПК РФ.
Переводчик

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

25
4
1

________ - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем
для удостоверения факта производства следственного действия, его содержания, хода и результатов.
Понятой

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

26
4
1

Основания заявления об _______ – установленные законом обстоятельства, порождающие сомнение в
объективности и беспристрастности участия должностных и иных лиц в предварительном расследовании
преступлений, рассмотрении и разрешении уголовного дела или выполнении возложенных на них уголовнопроцессуальных функций.
отводе

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ. МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ И
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

27
4
1

________ доказывания - установление такой совокупности доказательств, необходимых и достаточных для
достоверного выяснения обстоятельств, входящих в предмет доказывания, которая обеспечивает
правильное разрешение уголовного дела.
Пределы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

28
4
1

Под ______ подозреваемого понимаются сведения, сообщенные подозреваемым на допросе, проведенном в
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ходе досудебного производства в установленном УПК РФ порядке.
показаниями

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

29
4
1

_______ обвиняемого – сведения, сообщенные обвиняемым на допросе, проведенном в ходе досудебного
производства по уголовному делу или в суде в установленном УПК порядке.

Показания

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

30
4
1

_______эксперта - представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам,
поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами.
Заключение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

31
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Достоверность
соответствие сведений, используемых для установления или опровержения
доказательства
доказательств, подлежащих доказыванию, тому, что на самом деле было в
действительности
Достаточность
возможность с помощью имеющихся доказательств установить все
доказательств
обстоятельства, входящие в предмет доказывания
Допустимость
доказательств

такое свойство доказательств, относящееся как к их содержанию, так и к форме,
которое свидетельствует о соблюдении всех требований уголовнопроцессуального закона, связанных с получением и фиксацией доказательств

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

32
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Доказывание
регулируемая уголовно-процессуальным законом деятельность уполномоченных
государственных органов и должностных лиц по собиранию, проверке и оценке
доказательств с целью установления обстоятельств, образующих предмет
доказывания по уголовному делу
Собирание
осуществление уполномоченными органами и лицами деятельности по
доказательств
обнаружению, истребованию, получению и фиксации в установленном законом
порядке доказательств
Проверка
доказательств

самостоятельный элемент доказывания, состоящий в выявлении достоверности
сведений о преступлении и доброкачественности источника их получения
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

33
4
1

_______ доказательства – одно из свойств, которое свидетельствует прежде всего о его связи с существом
дела, а равно с так называемыми промежуточными фактами, т.е. с фактами, установление которых
необходимо для подтверждения или опровержения обстоятельств, включаемых по закону в предмет
доказывания.
Относимость

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

34
4
1

________ уголовно-процессуального принуждения - процессуальные средства принудительного характера,
применяемые в отношении участвующих при производстве по делу лиц в целях предупреждения и
пресечения неправомерных действий данных лиц и в целом обеспечения установленного УПК порядка
уголовного судопроизводства.
Меры

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

35
4
1

_________ подозреваемого является краткосрочной мерой процессуального принуждения, применяемой
органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического
задержания лица по подозрению в совершении преступления.
Задержание

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

36
4
1

Под применением меры __________ понимаются процессуальные действия, осуществляемые с момента
принятия решения об избрании меры пресечения до ее отмены или изменения.
пресечения

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

37
4
1

________ меры пресечения - принятие дознавателем, следователем, а также судом решения о мере
пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого, оформляется соответствующим мотивированным
постановлением.
Избрание

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

38
4
1

_________ арест – мера пресечения, заключающаяся в нахождении подозреваемого или обвиняемого в
полной либо частичной изоляции от общества в жилом помещении.
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Домашний

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

39
4
1

Заключение под ________ – самая строгая мера пресечения, связанная с лишением подозреваемого или
обвиняемого свободы.
стражу

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

40
4
1

___________ эксперта – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном после получения заключения, в
целях разъяснения или уточнения данного заключения.
Показания

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

41
4
1

_____ специалиста – представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед
специалистом сторонами.
Заключение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

42
4
1

_______ состоит в принудительном доставлении подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля,
не явившегося по вызову к дознавателю, следователю или в суд без уважительных причин.
Привод

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ,
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ И ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

43
4
1

________ уголовного дела – первоначальная стадия уголовного процесса, в которой уполномоченные
должностные лица должны установить при наличии повода имеются или отсутствуют основания для
производства по делу.
Возбуждение

12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

44
4
1

________ для возбуждения уголовного дела – установленный уголовно-процессуальным законом источник,
содержащий первоначальные сведения о преступлении.
Повод

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

45
4
1

_______ для возбуждения уголовного дела – достаточные данные, полученные в порядке, предусмотренном
УПК РФ, и указывающие на наличие признаков преступления в совершенном деянии.
Основание

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

46
4
1

________ расследование – регламентированная законом деятельность следователя и дознавателя по
собиранию, проверке и оценке доказательств, на основании которых устанавливаются необходимые для
дела обстоятельства, в целях защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от
преступления.
Предварительное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

47
4
1

_________ – форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по
уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно.
Дознание

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

48
4
1

________ условия предварительного расследования - закрепленные в УПК РФ правила, отражающие
особенности предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства и устанавливающие
требования к порядку производства процессуальных действий и принятию решений в этой стадии.
Общие

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

49
4
1

_________ уголовных дел – совокупность закрепленных в законе юридических признаков уголовного дела,
на основе которых устанавливается конкретный орган, правомочный и обязанный осуществлять
предварительное расследование данного дела.
Подследственность

13

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

50
4
1

Производство ________ следственных действий - действия, осуществляемые органом дознания после
возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях
обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного
закрепления, изъятия и исследования.
неотложных

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

51
4
1

Под ___ прокурорского надзора понимают деятельность или виды конкретных действий прокурора, которые
он выполняет в целях выявления и устранения нарушений законности, причин и условий, им
способствующих, привлечения виновных лиц к ответственности, проведения профилактических
мероприятий.
формами

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

52
4
1

________ акт - итоговый процессуальный документ дознания, производимого в общем порядке, в котором
дознаватель формулирует обвинение в причастности конкретного лица к совершению преступления и
отражает предварительные юридические оценки и выводы о доказанности обвинения и необходимости
судебного рассмотрения дела.
Обвинительный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

53
4
1

_____ действия – производимые следователем в соответствии с требованиями уголовно-процессуального
закона процессуальные действия, направленные на обнаружение, закрепление и проверку доказательств.
Следственные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

54
4
1

_______ следователя – решение следователя по вопросам, возникающим в процессе производства
предварительного следствия.
Постановление

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

55
4
1

______ – документ, отражающий порядок, содержание и результаты действия следователя.
Протокол
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

56
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Предварительное следствие регламентированная процессуальным законом деятельность следователя,
осуществляемая под надзором начальника следственного отдела и контролем
со стороны суда и прокурора, направленная на установление обстоятельств
преступления, лиц, причастных к его совершению, формирование обвинения
и решение иных задач досудебного производства
Дознание
форма предварительного расследования, осуществляемое дознавателем
(следователем), по уголовному делу, по которому производство
предварительного следствия необязательно
Осмотр места происшествия
Освидетельствование

следственное действие, состоящее в непосредственном обозрении
следователем различных объектов в целях обнаружения следов преступления
и установления иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела
следственное действие, производимое в целях установления на теле человека
особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления
состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для
уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной
экспертизы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

57
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Следственный
следственное действие, производимое в целях получения, проверки и уточнения
эксперимент
фактических данных, имеющих значение для дела, посредством воспроизведения
обстановки и обстоятельств определенного события и совершения необходимых
опытных действий
Выемка
следственное действие, состоящее в изъятии определенных предметов и
документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они
находятся
Наложение ареста на
почтово-телеграфные
отправления, их осмотр
и выемка
Контроль и запись
переговоров

следственное действие, заключающееся в задержании корреспонденции,
поступающей на имя определенного лица, в целях получения доказательств об
обстоятельствах, имеющих значение для дела
следственное действие, состоящее в контроле и записи телефонных и иных
переговоров подозреваемого, обвиняемого и других лиц, которые могут
содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

58
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Допрос свидетеля
следственное действие, при производстве которого следователь в установленном
(потерпевшего)
уголовно-процессуальным законом порядке получает устные показания
определенного лица об известных ему обстоятельствах, подлежащих
установлению по уголовному делу, и фиксирует сообщенные ему сведения в
протоколе

15

Очная ставка

Предъявление для
опознания
Проверка показаний на
месте

одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых
имеются существенные противоречия по поводу одних и тех же обстоятельств, в
целях выяснения причин этих противоречий и получения правдивых показаний от
обоих лиц
следственное действие, в ходе которого следователь предъявляет какой-либо
объект свидетелю, потерпевшему, обвиняемому или подозреваемому для того
чтобы установить, могут ли они узнать данный объект по тем признакам, о
которых ранее давали показания
следственное действие, состоящее в уточнении показаний, ранее данных
подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем на месте,
связанном с расследуемым событием

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

59
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Комиссионная
экспертное исследование, проводимое не менее чем двумя экспертами одной
судебная экспертиза
специальности
Комплексная судебная
экспертное исследование, в производстве которого участвуют эксперты разных
экспертиза
специальностей
Заключение эксперта

процессуальный документ, содержащий описание проведенного экспертом
научно обоснованного исследования и ответы на вопросы, поставленные перед
ним следователем (судом) по значимым для уголовного дела обстоятельствам

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

60
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Прекращение
одна из форм окончания предварительного расследования, заключающаяся в том,
уголовного дела
что следователь завершает производство по уголовному делу без направления его
в суд путем вынесения мотивированного постановления
Прекращение
один из видов прекращения уголовного дела, заключающийся в том, что
уголовного
дознаватель или следователь завершает производство по уголовному делу в
преследования
отношении конкретного лица или отдельного эпизода в связи с наличием
оснований, предусмотренных законом
Возмещение ущерба,
уплата в полном объеме недоимки, пеней и штрафов в размере, определяемом в
причиненного
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах с
бюджетной системе
учетом представленного налоговым органом расчета размера пеней и штрафов
Российской Федерации

Обвинительное
заключение

итоговый процессуальный документ предварительного следствия, в котором
следователь формулирует обвинение в причастности к совершению преступления
конкретного лица и отражает предварительные юридические оценки и выводы о
доказанности обвинения и необходимости судебного рассмотрения дела

ПОДГОТОВКА К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ. СУДЕБНОЕ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО: ПОНЯТИЕ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.
ПОДСУДНОСТЬ
Тип

Группа

16

Вес

12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

61
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Назначение и
первая судебная стадия уголовного процесса, в которой судья единолично или с
подготовка судебного
участием сторон, не предрешая вопросы о виновности обвиняемого, принимает
заседания
решения и осуществляет действия, обеспечивающие рассмотрение уголовного
дела в судебном разбирательстве
Предварительное
часть стадии назначения судебного заседания, предназначенная для устранения
слушание
допущенных в ходе досудебного производства нарушений закона,
препятствующих быстрому рассмотрению, основанному на законе, и
объективному разрешению уголовного дела судом первой инстанции
Судебное
центральная стадия уголовного процесса, в которой суд первой инстанции с
разбирательство
участием сторон рассматривает в судебном заседании уголовное дело по
существу при непосредственном исследовании доказательств и выносит приговор
или принимает иное решение, свидетельствующее об окончании уголовного
судопроизводства
Сущность стадии
суд первой инстанции при непосредственном исследовании доказательств
судебного
рассматривает и разрешает уголовное дело по существу (устанавливает
разбирательства
виновность или невиновность подсудимого)

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

62
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Подсудность
совокупность юридических признаков уголовного дела, в соответствии с
которыми оно подлежит рассмотрению по первой инстанции в конкретном суде и
в определенном судебном составе
Предметная
родовой признак преступления, в котором обвиняется виновное лицо,
подсудность
квалификация преступления по статьям Особенной части УК РФ, т.е. предметом
производства по делу
Территориальная
подсудность
Персональная
подсудность

место совершения преступления и рассмотрение уголовного дела в суде по месту
совершения преступления.
зависимость обвиняемого от должностного или служебного положения при
определении подсудности уголовного дела

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

63
4
1

_____ предварительного следствия – предусмотренный уголовно-процессуальным законом временный
перерыв в предварительном следствии по уголовному делу, обусловленный отсутствием обвиняемого или
невозможностью его участия в производстве по уголовному делу.
Приостановление

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

64
4
1

_____ условия судебного разбирательства - закрепленные законом правила, определяющие наиболее

17

существенные черты производства по уголовному делу в суде первой инстанции и обеспечивающие
реализацию в судебном заседании принципов уголовного процесса.
Общие

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

65
4
1

______ - форма судебного разбирательства, заключающаяся в том, что суд (судья) выслушивает показания
допрашиваемых лиц, воспринимает на слух иные сведения об обстоятельствах дела.
Устность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

66
4
1

______ судебного заседания - совокупность правовых норм, устанавливающих правила поведения в
судебном разбирательстве всех участвующих в нем и присутствующих при этом лиц.
Регламент

ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. ПРОИЗВОДСТВО В
СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

67
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Подготовительная
первый этап судебного разбирательства, в котором осуществляется система
часть судебного
действий, направленных на проверку наличия и создание процессуальных
разбирательства
условий для рассмотрения уголовного дела в суде
Судебное следствие
центральная, основная часть судебного разбирательства, в которой суд с участием
сторон непосредственно исследует доказательства в целях установления
обстоятельств, необходимых для законного, обоснованного и справедливого
разрешения уголовного дела
Прения сторон
этап судебного разбирательства, состоящий из речей обвинителя и защитника, а
также выступлений иных участников, в которых они подводят итоги судебному
следствию
Последнее слово
часть судебного разбирательства, в которой подсудимый обращается к суду и
подсудимого
выражает свое отношение к вменяемому ему в вину преступлению и результатам
судебного разбирательства
Постановление и
заключительный этап судебного разбирательства, в котором суд на основе
провозглашение
непосредственно исследованных доказательств постановляет приговор в
приговора
совещательной комнате, а затем провозглашает его в зале судебного заседания

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

68
4
1

_____ - решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об
освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции.
Приговор
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

69
4
1

В соответствии с УПК РФ приговор суда может быть обвинительным или ____.
оправдательным

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

70
4
1

_____ – процедура по проверке не вступивших в законную силу судебных актов вышестоящим судом,
определенная процессуальным законодательством.
Апелляция

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

71
4
1

Апелляционная _____– суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и
представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления суда.
инстанция

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

72
4
1

Суд ______ инстанции – суд апелляционной инстанции.
второй

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

73
4
1

Судебное _____ – приговор, определение, постановление, вынесенные при производстве по уголовному
делу в судах первой и второй инстанций; определение и постановление, вынесенные при производстве по
уголовному делу в суде кассационной инстанции; постановление, вынесенное при производстве по
уголовному делу в суде надзорной инстанции.
решение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

74
4
1

Производство в суде ____ инстанции – самостоятельная стадия уголовного процесса, в ходе которой
вышестоящий суд по жалобам участников судопроизводства либо по представлению прокурора
рассматривает судебные решения, не вступившие в законную силу, с целью проверки их законности,
обоснованности и справедливости.
апелляционной
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

75
4
1

_____ судебное решение – приговор, иное решение суда, вынесенное в ходе судебного разбирательства,
которым уголовное дело разрешается по существу.
Итоговое

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

76
4
1

_______ – любое решение, вынесенное коллегиально судами первой, апелляционной и кассационной
инстанцией, за исключением приговора и кассационного определения.
Определение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

77
4
1

______ – любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей единолично; решение прокурора,
руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника
подразделения дознания, дознавателя, вынесенное в ходе досудебного производства, за исключением
обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления.
Постановление

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

78
4
1

___________ – судья, который руководит судебным заседанием при коллегиальном рассмотрении
уголовного дела, а также судья, рассматривающий уголовное дело единолично.
Председательствующий

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

79
4
1

_______ – акт реагирования прокурора на судебное решение, вносимый в порядке, установленном УПК РФ.
Представление

ПРОИЗВОДСТВО В КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ.
ПРОИЗВОДСТВО В НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ. ОСОБЕННОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания

80

20

Тип
Вес

3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Возобновление
исключительная стадия уголовного судопроизводства, в рамках которой
производства но
проверяются факты, неизвестные суду при постановлении приговора или иного
уголовному делу ввиду судебного решения, но имеющие значение для разрешения дела по существу
новых или вновь
открывшихся
обстоятельств
Производство в суде
самостоятельная стадия уголовного процесса, в ходе которой вышестоящий суд
кассационной
рассматривает судебные решения, вступившие в законную силу, с целью
инстанции
проверки их законности
Кассационная
инстанция
Производство в суде
надзорной инстанции

суд, рассматривающий уголовные дела по жалобам и представлениям на
вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов
исключительная стадия уголовного судопроизводства, в рамках которой
Президиум Верховного суда РФ проверяет законность приговора или иного
судебного решения, вступившего в законную силу

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

81
4
1

Вновь _________ обстоятельства – обстоятельства, которые объективно существовали на момент
вступления приговора или иного судебного решения в законную силу, но не были известны суду.
открывшиеся

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

82
4
1

________ обстоятельства – обстоятельства, которые не были известны суду на момент вынесения судебного
решения.
Новые

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

83
4
1

__________ 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.
Надзорная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

84
4
1

___________ действие – следственное, судебное или иное действие, предусмотренное УПК РФ.
Процессуальное

Задание
Порядковый номер задания
Тип

85
4

21

Вес

1

_________ решение – решение, принимаемое судом, прокурором, следователем, органом дознания,
начальником органа дознания, начальником подразделения дознания, дознавателем в порядке,
установленном УПК РФ.
Процессуальное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

86
4
1

________ – педагогический работник, выполняющий в образовательной организации или организации,
осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию обучающихся.
Педагог

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

87
4
1

_________ меры пресечения – процессуальные действия, осуществляемые с момента принятия решения об
избрании меры пресечения до ее отмены или изменения.
Применение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

88
4
1

Суд _______ инстанции – суд, рассматривающий уголовное дело по существу и правомочный выносить
приговор, а также принимать решения в ходе досудебного производства по уголовному делу.
первой

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

89
4
1

Судебное ______ – процессуальная форма осуществления правосудия в ходе досудебного и судебного
производства по уголовному делу.
заседание

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ С УЧАСТИЕМ
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ И У МИРОВОГО СУДЬИ.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

90
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:

22

Специализированное
учреждение для
несовершеннолетних
Производство в суде
присяжных

Общие условия судебного
разбирательства в суде
присяжных

специализированный государственный орган, обеспечивающий исправление
несовершеннолетних и созданный в соответствии с федеральным законом
особое производство, заключающееся в правоотношениях и деятельности
всех его участников при определяющей роли присяжных заседателей и
профессионального судьи по установлению наличия или отсутствия
фактических и юридических оснований для разрешения соответственно
вопросов факта и права по уголовным делам о преступлениях, подсудных
суду областного звена
законодательно закрепленные и основанные на принципах уголовного
процесса организационно-правовые положения, характеризующие природу,
сущность и содержание деятельности суда с участием присяжных
заседателей

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

91
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Подготовительная
часть судебного разбирательства, заключающегося в правоотношениях и
часть судебного
деятельности сторон при определяющей роли судьи по созданию необходимых
разбирательства в суде
предпосылок для эффективной деятельности присяжных заседателей и иных
с участием присяжных
участников уголовного судопроизводства, в том числе и после вынесения
заседателей
присяжными заседателями вердикта по уголовному делу
Формирование
часть судебного разбирательства, заключающегося в правоотношениях и
коллегии присяжных
деятельности его участников при определяющей роли профессионального судьи
заседателей
по образованию коллегии присяжных заседателей, способной своевременно,
объективно, беспристрастно и справедливо (законно и обоснованно) рассмотреть
и правильно разрешить уголовное дело
Присяжные заседатели
граждане России, включенные в списки присяжных заседателей и призванные в
установленном уголовно-процессуальном законом порядке к участию в
рассмотрении судом уголовного дела и вынесению вердикта
Тенденциозность
случаи, когда при соблюдении положений закона о порядке ее формирования
коллегии присяжных
имеются основания полагать, что она не в состоянии всесторонне и объективно
заседателей
рассмотреть уголовное дело и вынести справедливый вердикт

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

92
4
1

______ – решение коллегии присяжных заседателей о виновности или невиновности подсудимого и по
другим вопросам, поставленным перед присяжными заседателями.
Вердикт

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

93
4
1

_______ вердикт – решение коллегии присяжных заседателей о виновности подсудимого и возможности или
невозможности применения к нему снисхождения.
Обвинительный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

94
4
1

23

________ вердикт – решение коллегии присяжных заседателей о невиновности подсудимого.
Оправдательный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

95
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Международный
процессуальный документ, оформленный в соответствии с международным
запрос
договором Российской Федерации и УПК и направленный в соответствующий
орган или должностному лицу иностранного государства с просьбой осуществить
определенные процессуальные действия по уголовному делу

Уголовное
преследование

процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях
изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления

Выдача (или
экстрадиция)

передача лица, совершившего преступление (подозреваемого, обвиняемого или
осужденного), одним государством другому государству для привлечения его к
уголовной ответственности или исполнения обвинительного приговора,
существует для того, чтобы не дать преступнику избежать ответственности,
скрывшись на территории другого государства
решение, принимаемое судом, прокурором, следователем, органом дознания,
начальником органа дознания, начальником подразделения дознания,
дознавателем в порядке, установленном УПК РФ

Процессуальное
решение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

96
4
1

________ подозреваемого – мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания,
дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по
подозрению в совершении преступления.
Задержание

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

97
4
1

Момент ______ задержания – момент производимого в порядке, установленном настоящим Кодексом,
фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления.
фактического

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

98
4
1

Под ___________ сотрудничеством в сфере уголовного судопроизводства следует понимать регулируемую
нормами международного и внутригосударственного права совместную и согласованную деятельность
соответствующих органов и должностных лиц иностранных государств по оказанию правовой помощи при
производстве по уголовным делам, требующим межгосударственного взаимодействия.
международным

24

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

99
4
1

Под __________ лица, осужденного к лишению свободы, следует понимать передачу осужденного, в
отношении которого вынесен обвинительный приговор, для отбывания им наказания в государстве,
гражданином которого он является.
передачей

Разработчик
Жариков Ю.С., 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)
Освоенные умения:
применять
технико-криминалистические
средства и методы;
проводить осмотр места происшествия;
использовать
оперативно-справочные,
розыскные, криминалистические и иные формы
учетов;
использовать
тактические
приемы
при
производстве следственных действий;
использовать формы организации и методику
расследования отдельных видов и групп
преступлений
Усвоенные знания:
общие положения криминалистической техники;
основные положения тактики проведения
отдельных следственных действий;
формы и методы организации раскрытия и
расследования преступлений;
основы методики раскрытия и расследования
отдельных видов и групп преступлений

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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 он
глубоко и прочно усвоил программный материал,
последовательно, четко и логически стройно его излагает
в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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,
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.
Общие положения криминалистической техники.
2.
Криминалистическая фотография.
3.
Криминалистическое исследование следов (трасология).
4.
Криминалистическое исследование оружия и следов
(криминалистическое оружиеведение).
3

его

применения

5.
Криминалистическое исследование документов.
6.
Криминалистическое учение о внешнем облике человека (криминалистическая
габитоскопия).
7.
Криминалистическая одорология.
8.
Криминалистическая фоноскопия.
9.
Криминалистическая регистрация.
10. Общие положения криминалистической тактики.
11. Криминалистические версии и планирование расследования.
12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования.
13. Тактика проведения обыска и выемки.
14. Тактика допроса и очной ставки.
15. Тактика предъявления для опознания.
16. Тактика производства проверки показаний на месте.
17. Тактика следственного эксперимента.
18. Тактика назначения и производства судебных экспертиз.
19. Общие положения криминалистической методики.
20. Расследование убийств, причинения вреда здоровью и изнасилований.
21. Методика расследований краж, грабежей и разбойных нападений.
22. Расследование мошенничества, вымогательства.
23. Методика расследования присвоения или растраты.
24. Расследование бандитизма и хулиганства.
25. Расследование нарушений правил безопасности движения и эксплуатации
транспортных средств.
26. Расследование незаконного оборота наркотических, сильнодействующих и
ядовитых веществ.
27. Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

ОСНОВЫ ТЕОРИИ КРИМИНАЛИСТИКИ
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
1
Тип
1
Вес
К закономерностям, изучаемым криминалистикой, не относятся
закономерности развития природы и общества
закономерности установления взаимосвязей между элементами события
преступления и их развития
закономерности возникновения и развития явлений, связанных с преступлением,
до, во время и после его совершения
закономерности собирания, оценки, исследования и использования
доказательственной информации
Задание
Порядковый номер задания
2
Тип
1
Вес
Совокупность мировоззренческих криминалистических принципов, теоретических
4

концепций, понятий и категорий, методов и связей, представляющая собой общенаучное
отражение ее предмета.
теоретические (методологические) основы криминалистики
криминалистическая система
криминалистическая экспертиза
задачи криминалистики
Задание
Порядковый номер задания
3
Тип
2
Вес
Объектом науки криминалистики является
преступная деятельность
деятельность по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений
нормы уголовного закона
законотворческая деятельность
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

4
2

К разделам системы криминалистики не относятся
криминалистическая экспертиза
криминалистическое оружиеведение
криминалистическая тактика
криминалистическая техника
Задание
Порядковый номер задания
5
Тип
2
Вес
К функциям криминалистики относятся
методологическая
объяснительная
утопическая
аксиологическая
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

6
4

_____________ криминалистики - комплекс частей (разделов), выделенных по
определенным, исторически сложившимся основаниям, характеризующийся наличием
внутренних закономерных связей между структурными элементами, а также внешних
устойчивых связей между частями.
Система
Задание
Порядковый номер задания
7
Тип
4
Вес
5

______________ - наука о закономерностях механизма преступления, возникновения
информации о нем и его участниках, закономерностях собирания, исследования и
использования этой криминалистически значимой информации и основанных на познании
данных закономерностей средствах, приемах и методах расследования и предупреждения
преступлений.
Криминалистика
Задание
Порядковый номер задания
8
Тип
4
Вес
Криминалистическая _______________ – система научных положений и основанных на
них рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного
следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование,
приемов проведения процессуальных (в первую очередь, следственных) действий.
тактика
Задание
Порядковый номер задания
9
Тип
4
Вес
Криминалистическая __________________ – раздел криминалистики, включающий
систему научных положений, а также основанные на них методические рекомендации по
расследованию и предотвращению отдельных видов или групп преступлений
методика
Задание
Порядковый номер задания
10
Тип
6
Вес
Верны ли определения?
А) Разработка средств и методов борьбы с преступностью - одна из социальных функций
криминалистики.
В) Криминалистика тесно связана с наукой уголовного права.
Подберите правильный ответ.
А – да, В – нет
А – да, В – да.
А – нет, В – нет.
А – нет, В – да.
Задание
Порядковый номер задания
11
Тип
6
Вес
Верны ли определения?
А) Индивидуальность объекта выражается в наличии у него типичной совокупности
признаков.
В) В основе теории криминалистической идентификации лежит философское учение о
диалектическом тождестве.
Подберите правильный ответ.
6

А – да, В – нет
А – да, В – да.
А – нет, В – нет.
А – нет, В – да.
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес
Укажите соответствие.
наблюдение

описание
сравнение
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

12
3

специально организованное, систематическое,
преднамеренное и целенаправленное
восприятие, преследующее цель изучить
предмет, явление.
фиксация признаков объекта, выявленных в
процессе его исследования.
одновременное исследование и оценка двух или
более объектов путем сопоставления их свойств
и признаков.
13
1

Установление тождества конкретного единичного объекта по его отображениям или
фрагментам – это
криминалистическая идентификация
криминалистическая верификация
криминологический анализ
виктимологическая идентификация
Задание
Порядковый номер задания
14
Тип
1
Вес
Система научных положений и основанных на них рекомендаций по организации и
планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения
лиц, осуществляющих судебное исследование, приемов проведения процессуальных
действий.
криминалистическая тактика
общая теория криминалистики
криминалистическое оружиеведение
способ совершения преступления
Задание
Порядковый номер задания
15
Тип
2
Вес
К самым применяемым в криминалистике специальным методам познания относятся
социологические
7

статистические
исторические
метафизические
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

16
2

Научные основы криминалистической идентификации определяются наличием у всех
объектов материального мира следующих свойств:
индивидуальность
относительная устойчивость
способность объектов к отображению в окружающем мире.
вариативность
Задание
Порядковый номер задания
17
Тип
2
Вес
По содержанию криминалистические средства и методы подразделяются на
технические
тактические
методические
аналитические
Задание
Порядковый номер задания
18
Тип
4
Вес
_______________ криминалистической идентификации – лица, решающие
идентификационные задачи в ходе раскрытия и расследования преступления: следователь,
эксперт, специалист, судья, любой иной участник уголовного процесса.
Субъекты
Задание
Порядковый номер задания
19
Тип
4
Вес
Объект идентификации, тождество которого устанавливается, - ______________.
идентифицируемый
Задание
Порядковый номер задания
20
Тип
6
Вес
Верны ли определения?
А) Криминалистическая диагностика – определение сведущим лицом свойств и состояния
изучаемого объекта, сущности какого-либо факта или явления, обстоятельств
расследуемого события.
В) Процесс криминалистической диагностики складывается из нескольких стадий.
Подберите правильный ответ.
8

А – да, В – нет
А – да, В – да.
А – нет, В – нет.
А – нет, В – да.
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

21
6

Верны ли определения?
А) Установление криминалистически значимой информации о преступнике, жертве
преступления – это криминалистическое изучение личности.
В) Получение информации о биологических свойствах человека осуществляется путем
проведения экспертиз.
Подберите правильный ответ.
А – да, В – нет
А – да, В – да.
А – нет, В – нет.
А – нет, В – да.
Задание
Порядковый номер задания
22
Тип
3
Вес
Укажите соответствие.
свободные образцы
экспериментальные образцы
вид идентификации
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Тип
Вес
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

объекты, возникшие вне связи с расследуемым
преступлением и используемые в качестве
идентифицирующих.
идентифицирующие объекты, специально
получаемые для решения возникающих в ходе
расследования идентификационных задач
установление целого по частям
1

23
1

Технические устройства и материалы, научные приемы и методы, которые используются
для решения задач, связанных с раскрытием, расследованием и предупреждением
преступлений, технико-криминалистические средства
судебно-криминалистические методы
технико-следственные принципы
орудия преступления
Задание
Порядковый номер задания
24
Тип
1
Вес
9

Съемка, позволяющая по фотоснимкам определять пространственные характеристики
запечатленных объектов, метрическая
детальная
опознавательная
судебная
Задание
Порядковый номер задания
25
Тип
2
Вес
Система криминалистической техники включает отрасли:
криминалистическую фотографию
габитологию
тактику задержания
методику раскрытия краж
Задание
Порядковый номер задания
26
Тип
2
Вес
Применение средств криминалистической техники в уголовном судопроизводстве должно
отвечать следующим условиям
обеспечение сохранности источников доказательственной информации
квалифицированное применение
внесудебное использование
обеспечение квалифицированной юридической помощи
Задание
Порядковый номер задания
27
Тип
2
Вес
Для фиксации хода и результатов различных процессуальных действий используются
следующие виды оперативной фотографии:
узловая
детальная
судебная
вертикальная
Задание
Порядковый номер задания
28
Тип
4
Вес
Технико-криминалистические ___________ - это технические устройства и материалы,
научные приемы и методы, которые используются для решения задач, связанных с
раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений.
средства
Задание
Порядковый номер задания
29
Тип
4
10

Вес
___________ криминалистической фотографии - совокупность правил и рекомендаций по
использованию ее средств, в особенности съемочной аппаратуры для получения
отвечающего предъявляемым требованиям изображения запечатлеваемого или
исследуемого криминалистического объекта.
Метод
Задание
Порядковый номер задания
30
Тип
4
Вес
Криминалистическая ___________________ фотография - система научных положений,
средств и методов фотосъемки, используемых для фиксации и исследования объектов в
ходе судебной экспертизы.
исследовательская
Задание
Порядковый номер задания
31
Тип
4
Вес
Криминалистическая ______________ при расследовании преступлений необходима в тех
случаях, когда важно запечатлеть какое-либо действие, существенное для установления
истины по делу, динамику развития события или явления вместе с сопровождающими их
звуками.
видеозапись
Задание
Порядковый номер задания
32
Тип
6
Вес
Верны ли определения?
А) Взлом врезного или накладного замка часто осуществляется путем отжима ригеля.
В) Правовые основания использования средств звуко- и видеозаписи при расследовании
преступлений содержатся в УПК РФ.
Подберите правильный ответ.
А – да, В – нет
А – да, В – да.
А – нет, В – нет.
А – нет, В – да.
Задание
Порядковый номер задания
33
Тип
6
Вес
Верны ли определения?
А) Криминалистическое исследование веществ и материалов ключает
криминалистическую экспертизу полимеров.
В) При осмотре взломанного объекта надо предпринимать меры к обнаружению
микрообъектов, следов рук.
Подберите правильный ответ.
11

А – да, В – нет
А – да, В – да.
А – нет, В – нет.
А – нет, В – да.
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес
Укажите соответствие.
антропоскопия
механоскопия
микротрасология
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

34
3

криминалистическое исследование следов
человека
криминалистическое исследование следов
орудий и инструментов
криминалистическое исследование следов
микрообъектов
35
1

Совокупность факторов, определяющих процесс образования следов-отображений в ходе
взаимодействия объектов.
механизм следообразования
принципы криминалистики
средства криминалистической техники
идентификация
Задание
Порядковый номер задания
36
Тип
1
Вес
Любая выделенная в процессе наблюдения и изучения часть внешнего облика человека,
например голова, нос, походка и т.д., - это
элемент внешности
черта характера
особая примета
сопутствующий признак
Задание
Порядковый номер задания
37
Тип
2
Вес
По источнику происхождения выделяют следы
человека
орудий
объемные
отслоения
Задание
Порядковый номер задания
38
Тип
2
12

Вес
Отождествление человека возможно благодаря таким свойствам его внешнего облика, как
индивидуальность
относительная устойчивость
повторяемость
сменяемость
Задание
Порядковый номер задания
39
Тип
2
Вес
Как источники доказательственной информации по уголовным делам документы следует
классифицировать на
подлинные
подложные
первоисточники
копии
Задание
Порядковый номер задания
40
Тип
4
Вес
____________________ портрет - это наглядное изображение внешности человека,
изготовленное в соответствии с мысленным образом.
Субъективный
Задание
Порядковый номер задания
41
Тип
4
Вес
__________________ - это вид техногенных источников повышенной опасности,
конструктивно и функционально предназначенный для нанесения летальных
повреждений живому организму и (или) разрушения преград, являющийся предметом
либо орудием криминальной деятельности и объектом поиска, осмотра, фиксации,
изъятия, предварительного и судебно-экспертного исследования в уголовном процессе.
Оружие
Задание
Порядковый номер задания
42
Тип
4
Вес
________________ - отрасль криминалистической техники - система знаний о
закономерностях почерка как феномена функционально-человеческой природы и методах
(методиках) его исследования в целях установления фактических данных, имеющих
доказательственное значение при расследовании преступлений.
Почерковедение
Задание
Порядковый номер задания
43
Тип
4
Вес
13

_________________ - учение о природе и механизме образования запахов, о способах их
распознавания и использования.
Одорология
Задание
Порядковый номер задания
44
Тип
4
Вес
______________ - это материальные образования очень малой массы, несущие
информацию о расследуемом преступном событии, для обнаружения, изъятия и
исследования которых применяются специальные технические средства и методики.
Микрообъекты
Задание
Порядковый номер задания
45
Тип
4
Вес
Специальные ________________ - совокупность знаний, навыков и умений, полученных
человеком в процессе профессиональной подготовки или освоения определенного вида
деятельности.
познания
Задание
Порядковый номер задания
46
Тип
4
Вес
_______________ оружие - это устройство, конструктивно предназначенное для
многократного поражения цели на расстоянии снарядом (пулей, дробью, картечью),
получающим направленное движение за счет термического разложения газообразующего
вещества.
Огнестрельное
Задание
Порядковый номер задания
47
Тип
6
Вес
Верны ли определения?
А) Криминалистическая взрывотехника– раздел криминалистического оружиеведения,
который изучает конструктивные особенности газового оружия, механизм и
закономерности образования следов его применения, а также разрабатывает средства,
приемы и методы собирания и исследования этих объектов в целях раскрытия,
расследования и предупреждения преступлений.
В) Криминалистическое исследование газового оружия– раздел криминалистического
оружиеведения, изучающий взрывные устройства и взрывчатые вещества,
закономерности взрыва и образования его следов, а также разрабатывающий средства,
приемы и методы собирания и исследования указанных объектов в целях раскрытия и
расследования преступлений.
Подберите правильный ответ.
А – да, В – нет
А – да, В – да.
14

А – нет, В – нет.
А – нет, В – да.
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

48
6

Верны ли определения?
А) Основной способ фиксации информации об оружии и следах его применения - это
описание в протоколе осмотра места происшествия или иного следственного действия.
В) Техническая подделка подписей - исполнение подписи от имени другого лица с
использованием разнообразных способов и приспособлений, которые позволяют
достигнуть большого сходства с оригиналом.
Подберите правильный ответ.
А – да, В – нет
А – да, В – да.
А – нет, В – нет.
А – нет, В – да.
Задание
Порядковый номер задания
49
Тип
3
Вес
Укажите соответствие.
огнестрельное

холодное

метательное

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
Тип
Вес
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

оружие, предназначенное для механического
поражения цели на расстоянии снарядом,
получающим направленное движение за счет
энергии порохового или иного заряда
оружие, предназначенное для поражения цели с
помощью мускульной силы человека при
непосредственном контакте с объектом
поражения
оружие, предназначенное для поражения цели
на расстоянии снарядом, получающим
направленное движение при помощи
мускульной силы человека или механического
устройства
1

50
1

Рекомендованный криминалистикой наиболее эффективный в данной ситуации способ
действия (линия поведения) лица, осуществляющего доказывание, направленный на
оптимизацию расследования (судебного следствия) и (или) производства отдельных
процессуальных действий, - это
тактический прием
методическое средство
15

криминалистический принцип
тактическая рекомендация
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

51
1

Когда в рамках одного или нескольких следственных действий в целях решения частной
задачи расследования следователь использует ряд тактических приемов в определенном
сочетании, говорят о
тактической комбинации
криминалистической совокупности
методической сумме
совокупности преступлений
Задание
Порядковый номер задания
52
Тип
2
Вес
Криминалистические версии в зависимости от объема объясняемых обстоятельств бывают
общими
частными
розыскными
рабочими
Задание
Порядковый номер задания
53
Тип
2
Вес
В зависимости от объекта исследования следственный осмотр можно классифицировать
на
осмотр места происшествия
осмотр предметов
повторный осмотр
дополнительный осмотр
Задание
Порядковый номер задания
54
Тип
2
Вес
Все средства и методы преодоления противодействия расследованию можно разделить на
две группы:
преодоления попыток сокрытия преступлений
преодоления иных форм противодействия
преодоления подделки документов
противодействие экстремистским преступлениям
Задание
Порядковый номер задания
55
Тип
2
Вес
16

К числу специальных розыскных мероприятий, осуществляемых следователем, можно
отнести:
получение исходной розыскной информации
мероприятия, направленные на задержание преступника «по горячим следам»
вынесение приговора
подача гражданского иска
Задание
Порядковый номер задания
56
Тип
4
Вес
_________________ - это научно обоснованный, апробированный практикой совет,
касающийся оптимального выбора и применения в типичных ситуациях расследования
преступлений технико-криминалистических средств, тактических приемов и методов
собирания, изучения и оценки криминалистически значимой информации.
Тактическая рекомендация
Задание
Порядковый номер задания
57
Тип
4
Вес
_______________ следственных действий - раздел криминалистической тактики, в рамках
которого на базе теоретических положений с учетом процессуальных правил
разрабатываются ситуационно обусловленные системы рекомендаций, направленные на
оптимизацию взаимодействия следователя с участниками судопроизводства в ходе
проведения следственных действий в целях поиска, получения, исследования и фиксации
доказательственной информации.
Тактика
Задание
Порядковый номер задания
58
Тип
4
Вес
Тактический _______________ - это объективно существующая возможность
отрицательного результата (вредных последствий) при производстве процессуального
действия даже при верно избранной следователем линии поведения.
риск
Задание
Порядковый номер задания
59
Тип
4
Вес
________________ расследования преступлений - это система общих научных положений,
направленных на упорядочение правоохранительной деятельности уполномоченных на ее
ведение ведомств; категория, объединяющая комплекс научно-правовых предписаний,
регулирующих деятельность по расследованию преступлений в рамках борьбы с
преступностью на общегосударственном уровне.
Организация
Задание
Порядковый номер задания
60
Тип
6
17

Вес
Верны ли определения?
А) Объектами розыскной деятельности следователя могут быть только люди.
В) Информация о личности лица, совершившего преступление, собирается только в
процессе следственных действий.
Подберите правильный ответ.
А – да, В – нет
А – да, В – да.
А – нет, В – нет.
А – нет, В – да.
Задание
Порядковый номер задания
61
Тип
6
Вес
Верны ли определения?
А) Заключение специалиста может быть представлено следователю в устной форме.
В) Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции РФ возглавляет Российский
федеральный центр судебной экспертизы.
Подберите правильный ответ.
А – да, В – нет
А – да, В – да.
А – нет, В – нет.
А – нет, В – да.
Задание
Порядковый номер задания
62
Тип
3
Вес
Укажите соответствие.
получение информации о соединениях
между абонентами и (или)
абонентскими устройствами

розыскная деятельность

результаты оперативно-розыскной
деятельности

получение сведений о дате, времени,
продолжительности соединений между
абонентами и (или) абонентскими устройствами
(пользовательским оборудованием), номерах
абонентов, других данных, позволяющих
идентифицировать абонентов, а также сведений
о номерах и месте расположения
приемопередающих базовых станций.
оперативно-розыскная и процессуальная
деятельность органов дознания и
предварительного следствия, направленная на
обнаружение готовящихся, совершаемых или
совершенных преступлений, виновных и иных
лиц и предметов, являющихся носителями
доказательственной информации.
сведения, полученные в соответствии с
Федеральным законом «Об оперативнорозыскной деятельности», о признаках
подготавливаемого, совершаемого или
совершенного преступления, лицах,
18

подготавливающих, совершающих или
совершивших преступление и скрывшихся от
органов дознания, следствия или суда.
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

63
1

Следственное действие, основанное на непосредственном восприятии и анализе
различных материальных объектов с целью обнаружения, исследования и фиксации
следов преступления и иных вещественных доказательств, значимых для расследуемого
уголовного дела, - это
следственный осмотр
судебная экспертиза
выемка документов
обыск в жилище
Задание
Порядковый номер задания
64
Тип
1
Вес
Особый вид следственного осмотра, который производится для установления на теле
человека следов преступления, особых примет и иных признаков, позволяющих судить о
связи лица с расследуемым событием, освидетельствование
осмотр места происшествия
допрос
опознание
Задание
Порядковый номер задания
65
Тип
2
Вес
По последовательности проведения судебные экспертизы подразделяются на
первичные
повторные
единоличные
комиссионные
Задание
Порядковый номер задания
66
Тип
2
Вес
Проверка показаний на месте проводится в случаях, когда
допрошенный затрудняется рассказать об обстановке на месте преступления
необходимо проверить или уточнить применительно к обстановке на месте
способ или последовательность действий допрошенного
необходимо получить заключение эксперта на вопросы следователя
прослушать телефонные переговоры обвиняемого
Задание
Порядковый номер задания
67
19

Тип
Вес
Для опознания могут предъявляться
люди
предметы и документы
животные
показания свидетелей
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

2

68
4

_________________ - следственное действие, заключающееся в изъятии без
предварительного поиска имеющих значение для расследования уголовного дела
предметов и документов, находящихся во владении или ведении конкретного лица или
организации.
Выемка
Задание
Порядковый номер задания
69
Тип
4
Вес
_______________ – это следственное действие, состоящее в одновременном допросе двух
ранее допрошенных лиц об обстоятельствах, в отношении которых они дали
противоречивые показания
Очная ставка
Задание
Порядковый номер задания
70
Тип
4
Вес
Получение экспериментальных образцов для ___________________ –самостоятельное
процессуальное действие, заключающееся в получении у подозреваемого, обвиняемого,
свидетеля, потерпевшего объектов, создаваемых ими или являющихся продуктами
жизнедеятельности их организма, необходимых для сравнения с вещественными
доказательствами в целях идентификации или установления их групповой
принадлежности.
сравнительного исследования
Задание
Порядковый номер задания
71
Тип
4
Вес
_____________ - неотложная мера процессуального принуждения, состоящая в захвате
лица, подозреваемого в совершении преступления, и его временной изоляции от
общества.
Задержание
Задание
Порядковый номер задания
72
Тип
4
20

Вес
Проверка ________________– это самостоятельное следственное действие, состоящее в
указании ранее допрошенным лицом места и объектов, связанных с расследуемым
событием, описании его обстоятельств, демонстрации отдельных действий, исследовании
фактической обстановки данного места и сопоставлении с ней полученных показаний в
целях проверки имеющихся и получения новых доказательств.
показаний на месте
Задание
Порядковый номер задания
73
Тип
6
Вес
Верны ли определения?
А) Соблюдение техники безопасности в ходе следствия является необходимым условием
его проведения.
В) На заключительном этапе следственного осмотра составляется справка.
Подберите правильный ответ.
А – да, В – нет
А – да, В – да.
А – нет, В – нет.
А – нет, В – да.
Задание
Порядковый номер задания
74
Тип
6
Вес
Верны ли определения?
А) В ходе освидетельствования допускается частичное обследование тела человека.
В) Обыск в жилище проводится на основании постановления следователя.
Подберите правильный ответ.
А – да, В – нет
А – да, В – да.
А – нет, В – нет.
А – нет, В – да.
Задание
Порядковый номер задания
75
Тип
3
Вес
Укажите соответствие.
сокрытие преступления

деятельность, направленная на воспрепятствование
расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки
или фальсификации следов преступления, преступника и их
носителей.
фальсификация
подделка, создание ложной информации и (или) ее носителей
маскировка
изменение представления о способе совершенного
преступления, личности виновного, назначении объектов —
носителей информации и их круге.
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Тип
1
21

Вес
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

76
1

Методика расследования отдельных видов преступлений раздел криминалистики
часть уголовного закона
раздел уголовного процесса
элемент системы судебной экспертизы
Задание
Порядковый номер задания
77
Тип
1
Вес
Методика расследования преступлений тесным образом связана с
уголовным процессом
семейным правом
риэлторской деятельностью
философией
Задание
Порядковый номер задания
78
Тип
2
Вес
Задачи криминалистической методики анализ, научное осмысление и обобщение практики раскрытия, расследования и
предупреждения преступлений отдельных видов
разработка научно-методического комплекса знаний, необходимого для
успешного раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов
преступлений
познание закономерностей преступности и выработка на этой основе научных
теорий и концепций, гипотез
создание разносторонней и гибкой системы профилактики преступности
Задание
Порядковый номер задания
79
Тип
2
Вес
Методика расследования преступлений структурно подразделяется на
общие положения
частные методики
отдельные средства
общие задачи
Задание
Порядковый номер задания
80
Тип
2
Вес
К принципам криминалистической методики относятся
22

планомерность осуществления действий, образующих процесс расследования
системность осуществления следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий
вариативность и изменчивость социальных отклонений
политизация преступности и криминализация политики
Задание
Порядковый номер задания
81
Тип
4
Вес
_____________ криминалистической методики - основные положения
криминалистической методики, выражающие общие методические требования, которым
должен удовлетворять процесс расследования любых преступлений, независимо от их
квалификации, условий совершения и выявления, характеристик виновных лиц.
Принципы
Задание
Порядковый номер задания
82
Тип
4
Вес
Следственная______________ - обоснованное предположение следователя о
расследуемом преступлении в целом или его отдельных обстоятельствах.
версия
Задание
Порядковый номер задания
83
Тип
4
Вес
Криминалистически ______________ признаки преступления - закономерно
повторяющиеся признаки преступления, характеризующие все его стороны, изучение
которых используется для достижения задач расследования в рамках уголовного
судопроизводства.
значимые
Задание
Порядковый номер задания
84
Тип
4
Вес
_____________ криминалистическая характеристика включает базовые элементы,
присущие преступлениям любого вида (группы).
Общая
Задание
Порядковый номер задания
85
Тип
6
Вес
Верны ли определения?
А) Выделяют общую криминалистическую характеристику преступления и
криминалистическую характеристику вида (группы) преступлений.
В) Типовой ситуацией начала расследования убийства является ситуация, когда личности
преступника и его жертвы неизвестны.
23

Подберите правильный ответ.
А – да, В – нет
А – да, В – да.
А – нет, В – нет.
А – нет, В – да.
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

86
6

Верны ли определения?
А) Поводом к возбуждению уголовного дела об изнасиловании всегда является заявление
свидетеля.
В) При расследовании уголовных дел об изнасиловании всегда проводится проверка
показаний на месте.
Подберите правильный ответ.
А – да, В – нет
А – да, В – да.
А – нет, В – нет.
А – нет, В – да.
Задание
Порядковый номер задания
87
Тип
3
Вес
Укажите соответствие.
При наличии сомнений в психической
полноценности виновного назначается
Для установления химической природы различных
веществ назначается
Для отождествления конкретных экземпляров
оружия по следам на преградах, пулям и гильзам
назначается
Задание
Порядковый номер задания
88
Тип
1
Вес

судебно-психиатрическая экспертиза
судебно-химическая экспертиза
судебно-баллистическая экспертиза

Структура частной криминалистической методики основывается на
криминалистических особенностях расследования преступлений определенного
вида
структуре правовых норм
правовой системе государства
криминалистических особенностях применения технических средств
Задание
Порядковый номер задания
89
Тип
1
Вес
По делам об убийстве обязательно проведение
судебно-медицинской экспертизы
24

очной ставки
проверки показаний на месте
контроль и запись телефонных переговоров
Задание
Порядковый номер задания
90
Тип
2
Вес
По способу реализации преступного посягательства изнасилования подразделяются на
совершенные:
внезапно
с использованием обмана
неоднократно
группой лиц
Задание
Порядковый номер задания
91
Тип
2
Вес
К элементам структуры частной криминалистической методики относятся
типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования
выдвижение версий и планирование расследования
методы криминалистики
принципы следственного осмотра
Задание
Порядковый номер задания
92
Тип
2
Вес
Способ получения взятки образуют две составляющие
получение предмета взятки
действия или бездействие, за которые взяткополучателю его дали
личность взяткодателя
мотивы взяткополучателя
Задание
Порядковый номер задания
93
Тип
4
Вес
______________ совершения преступления - это взаимосвязанный комплекс (система)
объективно и субъективно детерминированных действий по подготовке, совершению,
сокрытию преступления, сопряженных с использованием условий места, времени, орудий
и средств, соответствующих общему преступному замыслу и достижению цели.
Способ
Задание
Порядковый номер задания
94
Тип
4
Вес
Половое сношение, произведенное с применением насилия или с угрозой его применения
к потерпевшей или другим лицам либо с использованием ее беспомощного состояния –
25

это
изнасилование
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

95
4

____________ следы - хорошо сохранившиеся следы недавних преступных действий,
которые могут быть использованы для оперативного раскрытия преступления.
Горячие
Задание
Порядковый номер задания
96
Тип
4
Вес
Открытое хищение чужого имущества – это _____________.
грабеж
Задание
Порядковый номер задания
97
Тип
6
Вес
Верны ли определения?
А) Часто выбор жертвы вымогателей основан не на их высоком материальном
благосостоянии, а на физической и моральной слабости.
В) Вымогательство взятки означает требование должностного лица дать ему взятку с
целью предотвращения вредных последствий для правоохраняемых интересов
гражданина или организации.
Подберите правильный ответ.
А – да, В – нет
А – да, В – да.
А – нет, В – нет.
А – нет, В – да.
Задание
Порядковый номер задания
98
Тип
3
Вес
Укажите соответствие.
Хищение
совершенное с корыстной целью противоправное и
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в
пользу похитителя или других лиц, причинившее ущерб
собственнику или иному владельцу этого имущества
Мошенничество
хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием
Доследственная
проверка сообщения о преступлении до возбуждения уголовного
проверка
дела
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Тип
1
Вес
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

99
1

Поводом к возбуждению уголовных дел о незаконном получении кредита обычно
являются
материалы контролирующих органов
результаты проверочной закупки
результаты судебно-медицинской экспертизы
налоговые декларации
Задание
Порядковый номер задания
100
Тип
1
Вес
При расследовании незаконного получения кредита производится следственное действие допрос обвиняемого
опрос граждан
наблюдение
контролируемая поставка
Задание
Порядковый номер задания
101
Тип
2
Вес
Предметом незаконного получения кредита являются
кредит
льготные условия кредитования
взятка
недвижимое имущество
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

102
2

Следы дорожно-транспортных происшествий, как правило, остаются
на транспортном средстве
на проезжей части
на одежде свидетеля
в постановлении о возбуждении уголовного дела
Задание
Порядковый номер задания
103
Тип
2
Вес
По делам о фальшивомонетничестве могут быть предъявлены для опознания
изготовители фальшивых денежных знаков
сбытчики фальшивых денежных средств
27

понятые, участвовавшие при личном обыске фальшивомонетчика
эксперт, проводивший судебно-бухгалтерскую экспертизу
Задание
Порядковый номер задания
104
Тип
4
Вес
В ходе расследования незаконного получения кредита проводится судебно_________________ экспертиза.
бухгалтерская
Задание
Порядковый номер задания
105
Тип
4
Вес
Познание механизма ДТП способствует установлению его причинно-следственной
______________.
связи
Задание
Порядковый номер задания
106
Тип
4
Вес
Первым производимым следственным действием при дорожно-транспортном
происшествии является _____________ места происшествия.
осмотр
Задание
Порядковый номер задания
107
Тип
4
Вес
Подделка денег полиграфическим способом заключается в изготовлении специальных
печатных форм и получении с них ____________.
оттисков
Задание
Порядковый номер задания
108
Тип
6
Вес
Верны ли определения?
А) При расследовании незаконного получения кредита могут допрашиваться только
работники бухгалтерии банка.
В) Видом дорожно-транспортного происшествия является наезд движущегося
автотранспортного средства на стоящее транспортное средство.
Подберите правильный ответ.
А – да, В – нет
А – да, В – да.
А – нет, В – нет.
А – нет, В – да.
Задание
Порядковый номер задания
109
28

Тип
Вес

6

Верны ли определения?
А) Уголовные дела о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков
возбуждаются в основном по результатам оперативно-розыскной деятельности.
В) Заемщик не вправе явиться с повинной и сообщить о незаконном получении кредита.
Подберите правильный ответ.
А – да, В – нет
А – да, В – да.
А – нет, В – нет.
А – нет, В – да.
Задание
Порядковый номер задания
110
Тип
1
Вес
При расследовании дорожно-транспортных происшествий, как правило, назначается
автотехническая экспертиза
почерковедческая экспертиза
баллистическая экспертиза
судебно-бухгалтерская экспертиза
Задание
Порядковый номер задания
111
Тип
1
Вес
Способом злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности является
умышленное сокрытие должником имеющихся у него средств
непредставление декларации в налоговую службу
оказание давления на свидетелей
причинение побоев потерпевшему
Задание
Порядковый номер задания
112
Тип
2
Вес
После задержания фальшивомонетчика обязательно проводится
личный обыск
допрос
следственный эксперимент
арест имущества
Задание
Порядковый номер задания
113
Тип
2
Вес
В протоколе осмотра транспортного средства при ДТП фиксируются
регистрационный номер транспортного средства
место осмотра
результаты судебно-баллистической экспертизы
29

показания понятых
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

114
1

Обвиняемые в совершении преступления иностранные граждане
обладают процессуальными правами наравне с гражданами РФ
обладают процессуальными правами в меньшем объеме, чем граждане РФ
обладают процессуальными правами в большем объеме, чем граждане РФ
не обладают процессуальными правами
Задание
Порядковый номер задания
115
Тип
4
Вес
Умышленные действия, связанные с нахождением наркотических средств или
психотропных веществ у виновного, - это
хранение
Задание
Порядковый номер задания
116
Тип
4
Вес
____________ человека - открытый или тайный захват живого лица, которое, помимо
своей воли, перемещается из места его постоянного или временного пребывания в иное
место, где насильственно удерживается с определенной целью.
Похищение
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

117
1

Как правило, факты неправомерного доступа к компьютерной информации
устанавливаются в результате
оперативно-розыскной деятельности
прокурорской проверки
следственных действий
судебной проверки
Задание
Порядковый номер задания
118
Тип
4
Вес
При расследовании преступления, совершенного несовершеннолетним, в деле участвует
его законный ______________.
представитель
Задание
Порядковый номер задания
119
Тип
6
30

Вес
Верны ли определения?
А) Производство по уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотиков
осуществляют прокуроры.
В) Наиболее часто иностранные граждане совершают преступления в сфере
государственного управления.
Подберите правильный ответ.
А – да, В – нет
А – да, В – да.
А – нет, В – нет.
А – нет, В – да.
Задание
Порядковый номер задания
120
Тип
6
Вес
Верны ли определения?
А) Преступлениям, совершаемым несовершеннолетними, обычно свойственна
спонтанность.
В) Свидетель, не достигший 16-летнего возраста, вызывается на допрос через законных
представителей.
Подберите правильный ответ.
А – да, В – нет
А – да, В – да.
А – нет, В – нет.
А – нет, В – да.
Разработчик
Омельянюк Г.Г., д.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)
Освоенные умения:
квалифицированно проводить осмотр места
происшествия
при
обнаружении
трупа;
устанавливать факт наступления смерти,
ориентировочно
устанавливать
время
наступления смерти;
обнаружить, описать, изъять и упаковать
вещественные доказательства биологического
происхождения;
правильно
формулировать
вопросы
для
производства судебно-медицинской экспертизы;
анализировать
и
правильно
оценивать
содержание судебно-медицинского заключения;
заключения
судебно-психиатрической
экспертизы;
анализировать
виды
психиатрических расстройств;
распознавать
психические
отклонения
у
подозреваемого, свидетеля, потерпевшего;
анализировать критерии оценки психического
состояния личности
Усвоенные знания:
правовые основы судебной медицины;
организационные основы проведения судебномедицинской
и
судебно-психиатрической
экспертиз;
судебно-медицинскую документацию;
объекты судебно-медицинского исследования;
особенности осмотра места происшествия при
обнаружении трупа;
содержание судебно-медицинского заключения;
права, обязанности и ответственность судебномедицинских
экспертов
и
экспертовпсихиатров;
организацию судебно-психиатрической службы
в нашей стране.

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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 он
глубоко и прочно усвоил программный материал,
последовательно, четко и логически стройно его излагает
в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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,
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. Понятие, предмет, система и методы судебной медицины.
2. Задачи и организационная структура судебной медицины в РФ.
3. Порядок проведения судебно-медицинской экспертизы. Права, обязанности и
ответственность эксперта.

3

4. Объекты и виды судебно-медицинской экспертизы. Судебно-медицинская
документация.
5. Экспертиза на предварительном следствии и при дознании. Экспертиза в судебном
заседании.
6. Общие понятия о травме. Механизм причинения повреждений тупыми
предметами.
7. Виды и механизмы автомобильной травмы.
8. Повреждения, возникающие при железнодорожной травме. Осмотр места
происшествия.
9. Повреждения от острых орудий: режущих, колющих, колюще-режущих, рубящих.
10. Общая характеристика видов огнестрельного оружия, его составных частей,
боеприпасов.
11. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе огнестрельных
повреждений. Особенности осмотра места происшествия.
12. Классификация механической асфиксии. Общие признаки смерти от механической
асфиксии.
13. Судебно-медицинская экспертиза утопления. Признаки пребывания трупа в воде.
14. Осмотр места происшествия при различных видах механической асфиксии.
15. Экспертиза трупов, извлеченных из пожарищ.
16. Местное и общее действие низкой температуры на организм. Экспертиза
доказательств смерти от действия низкой температуры.
17. Экспертные доказательства действия технического электричества.
18. Повреждения и смерть от действия атмосферного электричества (молнии).
19. Яды и отравления в судебно-медицинском отношении: понятие, принципы и
классификации.
20. Материалы следствия при экспертизе отравлений.
21. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе отравлений.
Особенности осмотра места происшествия при отравлении.
22. Поводы
судебно-медицинского
освидетельствования
потерпевших,
подозреваемых, обвиняемых и других лиц.
23. Порядок назначения судебно-медицинского освидетельствования.
24. Критерии тяжкого вреда здоровью.
25. Критерии средней тяжести вреда здоровью.
26. Критерии легкого вреда здоровью.
27. Экспертиза определения размеров утраты трудоспособности.
28. Экспертиза при спорных половых состояниях и половых преступлениях.
29. Умирание и смерть. Категория, вид и род смерти.
30. Установление давности наступления смерти.
31. Осмотр трупа на месте его обнаружения. Основные вопросы, выясняемые в
процессе осмотра при различных видах смерти.
32. Судебно-медицинская документация при исследовании трупа.
33. Основные вопросы, разрешаемые при судебно-медицинском исследовании трупов
в случаях насильственной смерти.
34. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинском исследовании трупов в случаях
ненасильственной смерти.
35. Судебно-медицинское исследование эксгумированных и расчлененных трупов и
костных останков.
36. Понятие вещественных доказательств, подвергающихся судебно-медицинскому
исследованию.
37. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинском исследовании спермы.
38. Назначение и проведение судебно-психиатрической экспертизы в уголовном и
гражданском процессе.
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39. Вменяемость-невменяемость. Ограниченная вменяемость.
40. Проблема опасности психических расстройств.
41. Меры медицинского характера. Порядок назначения и отмены принудительных
мер медицинского характера.
42. Алкоголизм и наркомания, их криминогенное значение и экспертная оценка.
43. Судебно-психиатрическая виктомология.
44. Судебная психиатрия как прикладная отрасль медицинской науки – психиатрии.
Задачи судебной психиатрии.
45. Понятие о трех основных отраслях судебной психиатрии.
46. Задачи судебно-психиатрической экспертизы в уголовном процессе.
47. Задачи судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе.
48. Понятие о дееспособности и недееспособности. Правовые последствия признания
гражданина недееспособным. Опека и ее назначение.
49. Понятие о невменяемости.
50. Права и обязанности эксперта.
51. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших и свидетелей.
52. Виды
судебно-психиатрических
экспертиз.
Амбулаторная
судебнопсихиатрическая экспертиза.
53. Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Порядок ее назначения. Виды
судебно-психиатрических отделений.
54. Заочная и посмертная судебно-психиатрические экспертизы.
55. Меры медицинского характера в отношении лиц, признанных невменяемыми.
Порядок назначения, отмены.
56. Виды мер медицинского характера в отношении невменяемых.
57. Принудительные меры медицинского характера при алкоголизме и наркомании (ст.
97 и ст. 99 УК РФ)
58. Медицинский критерий невменяемости (ст. 21 УК РФ).
59. Юридический (психологический) критерий невменяемости (ст. 21 УК РФ).
60. Понятие о пенитенциарной психиатрии.
61. Оценка заключения (акта) судебно-психиатрической экспертизы судом.
Определение суда о признании обвиняемого вменяемым или невменяемым и назначении мер
медицинского характера в отношении невменяемого или «ограниченно вменяемого».
62. Расстройства привычек и влечений. Пиромания, клептомания, дромомания,
гемблинг и другие. Судебно-психиатрическое значение.
63. Виды слабоумия. Врожденное и приобретенное слабоумие. Значение для судебной
психиатрии.
64. Понятие о психическом расстройстве. Классификация психических расстройств.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

1. Судебная медицина – это наука
A) медицинская
B) юридическая
C) биологическая
D) психологическая
2. Объектами судебно-медицинской экспертизы являются вещественные доказательства
A) биологического происхождения
B) химического происхождения
C) механического происхождения
D) физического происхождения
3. Проведение судебно-медицинской экспертизы в РФ регламентировано приказами
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A) Министерства

здравоохранения
B) Министерства внутренних дел
C) Министерства юстиции
D) Прокуратуры
4. В Бюро судебно-медицинской экспертизы входит
A) лаборатория экспертизы вещественных доказательств
B) лаборатория клиническая
C) отдел баллистический
D) лаборатория биологическая экспериментальная
5. Обязательно проведение экспертизы для установления
A) тяжести телесных повреждений
B) причин убийства
C) локализации резаных ран
D) причин самоубийства
6. Судебно-медицинский эксперт получает материалы для проведения экспертизы от
A) следователя
B) потерпевшего
C) адвоката
D) органа опеки
7. Уголовная ответственность судебно-медицинского эксперта предусмотрена за
A) дачу заведомо ложного заключения
B) отказ от дачи заключения
C) несвоевременное проведение экспертизы
D) одновременное проведение нескольких экспертиз
8. Эксперт вправе
A) получать от следователя материалы для проведения экспертизы
B) знакомиться с родственниками подозреваемого
C) получать от обвиняемого дополнительные материалы
D) получать от адвоката дополнительные материалы
9. К видам судебно-медицинской экспертизы относится
A) дополнительная
B) продленная
C) логическая
D) баллистическая
10. Допрос судебно-медицинского эксперта производится
A) для разъяснения данного экспертом заключения
B) для уточнения вопросов эксперту
C) при отказе от дачи заключения
D) при проведении следственного эксперимента
11. Результаты судебно-медицинской экспертизы оформляются
A) заключением эксперта
B) актом эксперта
C) справкой о проведении экспертизы
D) протоколом о проведении экспертизы
12. Эксперт составляет акт о невозможности дать заключение
A) если поставленные перед ним вопросы выходят за пределы его компетенции
B) по поручению органа дознания
C) по ходатайству адвоката
D) если поставленные вопросы требуют длительных исследований
13. В заключении судебно-медицинского эксперта указывается, какие материалы
A) эксперт использовал
B) были переданы ему адвокатом
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C) были

переданы ему потерпевшим
D) были переданы ему обвиняемым
14. Заключение судебно-медицинского эксперта передается следователю не позднее
_____ дней после производства экспертизы
A) трех
B) двух
C) пяти
D) десяти
15. Видом судебно-медицинской экспертизы является ______ экспертиза
A) первичная
B) вторичная
C) третичная
D) задержанная
16. Дополнительная экспертиза разрешает вопросы, возникающие при
A) недостаточной ясности первичного заключения
B) необоснованном первичном заключении
C) отсутствии пострадавшего на судебном процессе
D) некомпетентности первичного заключения
17. Дополнительная судебно-медицинская экспертиза разрешает вопросы, возникающие
при
A) недостаточной полноте первичного заключения эксперта
B) некомпетентности первичного заключения эксперта
C) заведомо ложном первичном заключении эксперта
D) недостаточной полноте вторичного заключения эксперта
18. Травматизм – это
A) повторение однородных травм у лиц, находящихся в сходных условиях труда
B) повторение однородных отравлений в быту
C) совокупность травм у одного человека за весь период его жизни
D) признак термических поражений
19. Предметы в судебной медицине
A) не относятся ни к орудиям, ни к оружию
B) относятся и к орудиям, и к оружию
C) относятся только к орудиям
D) относятся только к оружию
20. Из перечисленных предметов: 1) острые, 2) тупые, 3) огнестрельные, 4)
производственные – к ранящим предметам по характеру ударяющей поверхности
относятся
A) 1, 2
B) 1, 2, 3
C) 1, 3
D) 1, 2, 3, 4
21. Из перечисленного: 1) ссадины, 2) кровоподтеки, 3) раны, 4) вывихи, 5) переломы, 6)
разрывы органов – к повреждениям, возникающим при механической травме,
относятся
A) 1, 2, 3, 4, 5, 6
B) 1, 2, 3, 4, 5
C) 1, 3, 4
D) 1, 2, 3, 5, 6
22. Первичная причина смерти при механических повреждениях
A) повреждение при воздействии травмирующего фактора
B) инфекция
C) обострение соматического заболевания
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D) травматический

токсикоз
23. Закрытый перелом костей – это
A) перелом костей внутри мягких тканей без нарушения целости кожи
B) полное смещение костей в суставе
C) стойкое смещение костей в суставе
D) перелом кости, который сопровождается разрывом кожных покровов
24. Открытый перелом костей – это
A) перелом костей, который сопровождается разрывом кожных покровов
B) перелом костей внутри мягких тканей без нарушения целости кожи
C) полное смещение костей в суставе
D) стойкое смещение костей в суставе
25. Вдавленные переломы костей образуются при воздействии
A) тупых предметов с небольшой ударяющей поверхностью
B) тупых предметов с большой ударяющей поверхностью
C) огнестрельного снаряда
D) осколков взрывчатого вещества
26. Из перечисленного: 1) прямой удар, 2) сдавливание тел, 3) сотрясение тел, 4)
удавление петлей – к разрыву внутренних органов приводят(-ит)
A) 1, 2, 3
B) 1, 3
C) 1, 3, 4
D) 1
27. Из перечисленного: 1) повреждения от тупых орудий; 2) повреждения от острых
орудий; 3) повреждения из огнестрельного оружия; 4) повреждения от транспортных
средств – к классификации повреждений по происхождению относятся
A) 1, 2, 3
B) 1, 2, 3, 4
C) 1, 2
D) 1, 2, 4
28. Из перечисленного: 1) повреждения от ударов тупыми орудиями; 2) повреждения от
ударов о тупые предметы при падении; 3) транспортные травмы; 4) повреждения от
взрывов; 5) повреждения рубящими предметами – к судебно-медицинской
классификации повреждений от тупых орудий относятся
A) 1, 2, 3
B) 1, 2, 3, 4
C) 1, 4
D) 1, 2, 4, 5
29. Полоса обтирания – является признаком
A) рельсовой травмы
B) автомобильной травмы
C) тракторной травмы
D) огнестрельного повреждения
30. Полоса обтирания – это
A) участок осаднения кожи в результате трения о боковую поверхность колеса
B) ссадина при воздействии продолговатого тупого предмета
C) участок загрязнения кожи при автомобильной травме
D) признак механической асфиксии
31. Из перечисленного: 1) повреждения гребными винтами двигателей кораблей; 2)
повреждения тросами и якорь-цепью; 3) столкновение человека с движущимся
воднотранспортным средством – к механическим повреждениям при
воднотранспортной травме относятся(-ится)
A) 1, 2
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B) 1,

2, 3

C) 1
D) 2

32. Из перечисленного: 1) режущие орудия; 2) колющие орудия; 3) колюще-режущие
орудия; 4) рубящие орудия; 5) пилящие орудия; 6) колюще-пилящие орудия – к острым
орудиям относятся(-ится)
A) 1, 2, 3, 4, 5
B) 1, 2, 3, 4, 5, 6
C) 1, 2, 3
D) 1
33. К повреждениям острыми орудиями относятся повреждения
A) колюще-режущие
B) косые
C) секущие
D) давящие
34. Резанные раны имеют
A) линейную форму
B) косую форму
C) кривые края
D) размозженные концы
35. Повреждения колюще-режущими предметами имеют
A) линейно-щелевидную форму
B) кривые края
C) косую форму
D) сдавленные концы
36. Из перечисленного: 1) наличие раны; 2) ровные края раны; 3) неровные края раны;
4) отсутствие перемычек на дне раны; 5) кровотечение; 6) отсутствие кровотечения – к
признакам повреждений от острых орудий относятся
A) 1, 2, 4, 5
B) 1, 3, 4
C) 1, 2, 4, 5
D) 1, 2, 5
37. Из перечисленного: 1) прямолинейное направление, 2) ровные края, 3) заостренные
концы, 4) преобладание длины над другими размерами, 5) неровные края – к
признакам, характеризующим резаную рану, относятся
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 3, 4
C) 1, 2, 3, 5
D) 1, 5
38. Из перечисленного: 1) повреждение пулей; 2) повреждение дробью; 3) повреждение
осколками снаряда; 4) повреждение взрывчатым веществом – к огнестрельным
повреждениям относятся (-ится)
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2
C) 1
D) 1, 2, 3
39. Из перечисленного: 1) пламя, 2) пороховые газы, 3) копоть, 4) несгоревшие зерна
пороха, 5) частицы металла, 6) частицы оружейной смазки – к дополнительным
факторам выстрела относятся(-ится)
A) 1, 2, 3, 4, 5, 6
B) 1, 2, 3
C) 1
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D) 1,

2, 3, 4
40. Из перечисленных признаков: 1) сквозные, 2) слепые, 3) косые, 4) параллельные, 5)
касательные – к судебно-медицинской классификации огнестрельных повреждений
относятся
A) 1, 2, 5
B) 1, 2
C) 1, 2, 4
D) 1, 2, 3, 4, 5
41. Из перечисленных признаков: 1) входное огнестрельное отверстие; 2) раневой канал;
3) выходное огнестрельное отверстие – к сквозному огнестрельному ранению
относятся(-ится)
A) 1, 2, 3
B) 1
C) 2
D) 1, 2
42. Из перечисленных признаков: 1) входное огнестрельное отверстие; 2) раневой канал;
3) выходное огнестрельное отверстие – к слепому огнестрельному ранению относятся(истя)
A) 1, 2
B) 1
C) 2
D) 1, 2, 3
43. Из перечисленных признаков: 1) входное огнестрельное отверстие; 2) раневой канал;
3) выходное огнестрельное отверстие – к касательному огнестрельному ранению
относятся (-ится)
A) 2
B) 1
C) 2, 3
D) 1, 2
44. Входная огнестрельная рана – это
A) место входа огнестрельного снаряда в тело человека
B) прохождение пули через внутренние органы человека
C) место выхода пули из тела человека
D) перелом пулей костей
45. Из перечисленных признаков: 1) снаряд (пуля, дробь), 2) продукты сгорания пороха
(зерна, газы, копоть), 3) продукты сгорания капсюльного заряда, 4) мельчайшие
частицы оружия, гильзы – к повреждающим факторам выстрела с близкого расстояния
относятся(-ится)
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 3
C) 1
D) 1, 3
46. Повреждающие факторы при выстреле с неблизкого расстояния
A) снаряд (пуля, дробь) и его части
B) продукты сгорания пороха (зерна, газы, копоть)
C) продукты сгорания капсюльного заряда
D) мельчайшие частицы оружия, гильзы
47. Пуля оказывает на тело человека ______ воздействие
A) механическое
B) физическое
C) биологическое
D) радиоактивное
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48. Огнестрельные ранения бывают
A) сквозные
B) косые
C) параллельные
D) перпендикулярные
49. Из перечисленных признаков: 1) входная огнестрельная рана, 2) повреждения
внутренних органов, 3) выходная огнестрельная рана – к обязательным элементам
огнестрельного повреждения относятся(-ится)
A) 1, 3
B) 1, 2, 3
C) 1
D) 1, 2
50. К обязательным элементам огнестрельного ранения относится
A) входное отверстие
B) боковое повреждение
C) параллельное отверстие
D) повреждение внутренних органов
51. Признак входного огнестрельного отверстия
A) дефект кожи
B) повреждения костей
C) повреждения внутренних органов
D) повреждения головного мозга
52. Признак входного огнестрельного отверстия
A) поясок загрязнения
B) повреждения костей
C) повреждения внутренних органов
D) повреждения головного мозга
53. Признак входного огнестрельного отверстия
A) поясок осаднения
B) поясок давления
C) повреждения внутренних органов
D) повреждения головного мозга
54. Штанцмарка является признаком выстрела
A) в упор
B) из автомата
C) с близкой дистанции
D) из охотничьего оружия
55. Штанцмарка является признаком
A) огнестрельного повреждения
B) сдавливания тела
C) удавления петлей
D) химического повреждения
56. Из перечисленных признаков: 1) дефект кожи, 2) поясок обтирания, 3) поясок
загрязнения, 4) полоса давления – к входной огнестрельной ране относятся (-ится)
A) 1, 2, 3
B) 1, 2, 3, 4
C) 1
D) 1, 2
57. Раневой огнестрельный канал – это элемент огнестрельной раны
A) обязательный
B) вспомогательный
C) предположительный
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D) необязательный

58. При выстреле с близкого расстояния на тело человека воздействует
A) пуля и дополнительные факторы выстрела
B) только пуля
C) только осколок пули
D) только дробь
59. Признак выстрела в упор
A) штанцмарка
B) входная огнестрельная рана
C) выходная огнестрельная рана
D) массивные повреждения костей
60. С увеличением дистанции выстрела площадь отложения копоти
A) увеличивается
B) уменьшается
C) не изменяется
D) постоянна
61. Дефект ткани – это
A) достоверный признак огнестрельного входного отверстия
B) недостоверный признак огнестрельного входного отверстия
C) достоверный признак огнестрельного выходного отверстия
D) недостоверный признак огнестрельного выходного отверстия
62. Поясок обтирания огнестрельной раны – это
A) достоверный признак огнестрельного входного отверстия
B) недостоверный признак огнестрельного входного отверстия
C) достоверный признак огнестрельного выходного отверстия
D) недостоверный признак огнестрельного выходного отверстия
63. Поясок загрязнения огнестрельной раны – это
A) достоверный признак огнестрельного входного отверстия
B) недостоверны признак огнестрельного входного отверстия
C) достоверный признак огнестрельного выходного отверстия
D) недостоверный признак огнестрельного выходного отверстия
64. Выстрел в упор – выстрел
A) при котором дульный конец огнестрельного оружия касается тела человека
B) с расстояния 25 см
C) с расстояния 15 см
D) с расстояния 5 см
65. Из перечисленных признаков: 1) характер входного огнестрельного отверстия, 2)
отложение на коже дополнительных факторов выстрела, 3) рассеивание дробинок – к
признакам повреждения из охотничьего оружия относятся(-ится)
A) 1, 2, 3
B) 1, 2
C) 1, 3
D) 3
66. Из перечисленных признаков: 1) грубые анатомические нарушения целости тела; 2)
кровотечение; 3) сдавливание важных органов излившейся кровью или всосавшимся
воздухом; 4) сотрясение (мозга, сердца); 5) асфиксия аспирированной кровью; 6)
эмболия – к первичным причинам смерти относятся(-ится)
A) 1, 2, 3, 4, 5, 6
B) 1
C) 1, 2
D) 1, 2, 3, 4, 5
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67. Из перечисленных признаков: 1) грубые анатомические нарушения целости тела; 2)
кровотечение; 3) инфекция; 4) сотрясение (мозга, сердца); 5) асфиксия аспирированной
кровью; 6) интоксикация – к вторичным причинам смерти относятся
A) 3, 6
B) 2, 3, 4
C) 1, 2, 5
D) 2, 3, 6
68. К механическим асфиксиям относится асфиксия
A) странгуляционная
B) задержанная
C) мгновенная
D) продленная
69. К механическим асфиксиям относится асфиксия
A) обтурационная
B) задержанная
C) мгновенная
D) продленная
70. К механическим асфиксиям относится асфиксия
A) компрессионная
B) задержанная
C) мгновенная
D) продленная
71. Вид странгуляционной асфиксии
A) удавление петлей
B) закупорка верхних дыхательных путей пищей
C) закупорка верхних дыхательных путей жидкостью
D) сдавливание груди и живота
72. Вид странгуляционной асфиксии
A) сдавливание шеи руками
B) закупорка верхних дыхательных путей пищей
C) закупорка верхних дыхательных путей жидкостью
D) сдавливание груди и живота
73. Вид странгуляционной асфиксии
A) сдавливание шеи петлей под воздействием силы тяжести
B) закупорка верхних дыхательных путей пищей
C) закупорка верхних дыхательных путей жидкостью
D) сдавливание груди и живота массивными предметами
74. Вид обтурационной асфиксии
A) закрытие верхних дыхательных путей пищей
B) сдавливание шеи петлей под воздействием силы тяжести
C) сдавливание шеи руками
D) сдавливание груди и живота массивными предметами
75. Вид обтурационной асфиксии
A) закрытие верхних дыхательных путей жидкостью
B) сдавливание шеи петлей под воздействием силы тяжести
C) сдавливание шеи руками
D) повешение
76. Вид обтурационной асфиксии
A) закрытие дыхательных отверстий носа и рта
B) сдавливание шеи петлей под воздействием силы тяжести
C) удавление петлей
D) повешение
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77. Вид компрессионной асфиксии
A) асфиксия от сдавливания груди массивным предметом
B) асфиксия от сдавливания шеи петлей под воздействием силы тяжести
C) удавление петлей
D) повешение
78. Вид компрессионной асфиксии
A) асфиксия от сдавливания живота массивным предметом
B) асфиксия от закрытия верхних дыхательных путей инородными предметами
C) удавление руками
D) удавление петлей
79. Странгуляционная борозда при удавлении петлей
A) располагается в нижней или средней части шеи
B) имеет косовосходящее направление
C) располагается в верхней части шеи
D) имеет атипичное направление
80. Странгуляционная борозда является признаком асфиксии
A) странгуляционной
B) продленной
C) обтурационной
D) компрессионной
81. Странгуляционная борозда является признаком
A) удавления петлей
B) волочения тела железнодорожным транспортом
C) переезда колесами автомобиля
D) касательного огнестрельного ранения
82. Странгуляционная борозда является признаком
A) повешения
B) волочения тела автотранспортом
C) переезда колесами автомобиля
D) касательного огнестрельного ранения
83. Повешение относится к асфиксии
A) странгуляционной
B) продленной
C) обтурационной
D) компрессионной
84. Удавление петлей относится к асфиксии
A) странгуляционной
B) замедленной
C) обтурационной
D) компрессионной
85. Удавление руками относится к асфиксии
A) странгуляционной
B) продленной
C) обтурационной
D) компрессионной
86. Утопление относится к асфиксии
A) обтурационной
B) продленной
C) странгуляционной
D) компрессионной
87. Закрытие дыхательных отверстий рта и носа относится к асфиксии
A) обтурационной
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B) продленной
C) странгуляционной
D) компрессионной

88. Закрытие верхних дыхательных путей инородными предметами относится к
асфиксии
A) обтурационной
B) продленной
C) странгуляционной
D) компрессионной
89. Закрытие верхних дыхательных путей пищевыми массами относится к асфиксии
A) обтурационной
B) продленной
C) странгуляционной
D) компрессионной
90. Сдавление груди тяжелым предметом относится к асфиксии
A) компрессионной
B) продленной
C) странгуляционной
D) обтурационной
91. Из перечисленных признаков: 1) странгуляционная асфиксия; 2) обтурационная
асфиксия; 3) компрессионная асфиксия – к видам механической асфиксии относятся(ится)
A) 1, 2, 3
B) 1, 2
C) 2, 3
D) 3
92. Из перечисленных признаков: 1) повешение; 2) удавление петлей; 3) удавление
руками; 4) утопление – к странгуляционной асфиксии относятся(-ится)
A) 1, 2, 3
B) 1, 2
C) 2, 3, 4
D) 3
93. Из перечисленных признаков: 1) повешение; 2) удавление петлей; 3) утопление; 4)
закрытие дыхательных отверстий носа и рта; 5) закрытие дыхательных путей
инородными телами – к обтурационной асфиксии относятся
A) 3, 4, 5
B) 1, 2, 3
C) 2, 3, 4
D) 4, 5
94. Странгуляционная борозда является признаком
A) повешения
B) переезда железнодорожным транспортом
C) переезда автотранспортом
D) волочения тела транспортом
95. Закрытие отверстий рта и носа – это вид асфиксии
A) обтурационной
B) странгуляционной
C) компрессионной
D) мгновенной
96. Утопление – это вид асфиксии
A) обтурационной
B) странгуляционной
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C) компрессионной
D) мгновенной
97. Высокая температура оказывает на организм человека _____ действие
A) общее и местное
B) общее
C) местное
D) пролонгированное
98. Из перечисленного: 1) высокая температура; 2) кислота; 3) щелочь; 4) лучистая
энергия – к причинам, вызывающим ожоги, относятся
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2,
C) 1, 2, 4
D) 1, 4
99. Из перечисленного: 1) высокая температура; 2) кислота; 3) щелочь; 4) лучистая
энергия – к причинам, вызывающим термические ожоги, относятся(-ится)
A) 1
B) 1, 2,
C) 1, 2, 4
D) 1, 4
100. Из перечисленного: 1) высокая температура; 2) кислота; 3) щелочь; 4) лучистая
энергия – к причинам, вызывающим химические ожоги, относятся
A) 2, 3
B) 1, 2, 3
C) 1, 2, 4
D) 1, 4
101. Из перечисленного: 1) высокая температура; 2) кислота; 3) щелочь; 4) лучистая
энергия – к причинам, вызывающим радиационные ожоги, относятся(-ится)
A) 4
B) 1, 2
C) 1, 2, 4
D) 1, 4
102. Из перечисленного: 1) высокая температура; 2) горячая жидкость; 3) щелочь;
4) лучистая энергия – к причинам, вызывающим обваривание, относятся(-ится)
A) 2
B) 1, 2,
C) 1, 2, 4
D) 1, 4
103. Тепловой удар наступает при
A) общем действии высокой температуры
B) местном действии низкой температуры
C) общем действии низкой температуры
D) местном действии высокой температуры
104. Ожог возникает при
A) местном действии высокой температуры
B) местном действии низкой температуры
C) общем действии низкой температуры
D) общем действии высокой температуры
105. В судебной медицине различают
A) четыре группы ожогов
B) две группы ожогов
C) три группы ожогов
D) шесть групп ожогов
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106. Из перечисленных признаков: 1) покраснение кожи; 2) шелушение поверхностного
слоя кожи; 3) пузыри с водянистой жидкостью; 4) после заживления остаются рубцы –
к признакам ожога 1-й степени относятся
A) 1, 2
B) 1, 2, 3
C) 1, 2, 4
D) 1, 4
107. Из перечисленных признаков: 1) покраснение кожи; 2) чувство жжения кожи; 3)
шелушение поверхностного слоя кожи; 4) пузыри с водянистой жидкостью; 5)
омервение кожи; 6) после заживления остаются рубцы – к признакам ожога 2-й степени
относятся(-ится)
A) 4
B) 1, 2, 3
C) 4, 5
D) 1, 4, 6
108. Из перечисленных признаков: 1) шелушение поверхностного слоя кожи; 2) пузыри с
водянистой жидкостью; 3) омервение кожи; 4) после заживления остаются рубцы; 5)
обугливание тканей – к признакам ожога 3-й степени относятся(-ится)
A) 4
B) 1, 2,
C) 1, 3
D) 1, 4, 5
109. Повреждения, которые по своему характеру создают угрозу для жизни
потерпевшего в момент их нанесения и могут привести его к смерти, являются
признаком
A) тяжкого вреда здоровью
B) средней тяжести вреда здоровью
C) легкого вреда здоровью
D) побоев
110. Повреждения, вызвавшие развитие угрожающего жизни состояния, возникновение
которого не имеет случайного характера, являются признаком
A) тяжкого вреда здоровью
B) средней тяжести вреда здоровью
C) легкого вреда здоровью
D) побоев
111. Угрожающие жизни состояния являются признаком
A) тяжкого вреда здоровью
B) средней тяжести вреда здоровью
C) легкого вреда здоровью
D) побоев
112. Вред здоровью, приводящий к потере зрения, является признаком
A) тяжкого вреда здоровью по последствиям
B) тяжкого вреда здоровью по опасности для жизни
C) средней тяжести вреда здоровью по последствиям
D) средней тяжести вреда здоровью по опасности для жизни
113. Вред здоровью, приводящий к потере речи, является признаком
A) тяжкого вреда здоровью по последствиям
B) тяжкого вреда здоровью по опасности для жизни
C) средней тяжести вреда здоровью по последствиям
D) средней тяжести вреда здоровью по опасности для жизни
114. Вред здоровью, приводящий к потере слуха, является признаком
A) тяжкого вреда здоровью по последствиям
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B) тяжкого

вреда здоровью по опасности для жизни
C) средней тяжести вреда здоровью по последствиям
D) средней тяжести вреда здоровью по опасности для жизни
115. Вред здоровью, приводящий к потере какого-либо органа, является признаком
A) тяжкого вреда здоровью по последствиям
B) тяжкого вреда здоровью по опасности для жизни
C) средней тяжести вреда здоровью по последствиям
D) средней тяжести вреда здоровью по опасности для жизни
116. Вред здоровью, приводящий к утрате функции органа, является признаком
A) тяжкого вреда здоровью по последствиям
B) тяжкого вреда здоровью по опасности для жизни
C) средней тяжести вреда здоровью по последствиям
D) средней тяжести вреда здоровью по опасности для жизни
117. Из перечисленных признаков: 1) потеря руки, ноги, т.е. отделение их от туловища
или утрата ими функций; 2) повреждение половых органов, сопровождающееся потерей
производительной способности; 3) потеря одного яичка, являющееся потерей органа – к
признакам вреда здоровью, приводящего к потере какого-либо органа либо утрате
органом его функции, относят
A) 1, 2, 3
B) 1, 2
C) 1, 3
D) 2, 3
118. Потеря речи как последствие травмы квалифицируется как причинение _____
вреда здоровью
A) тяжкого
B) средней тяжести
C) легкого
D) кратковременного
119. Неизгладимое обезображивание лица как последствие травмы квалифицируется
как причинение _____ вреда здоровью
A) тяжкого
B) средней тяжести
C) легкого
D) кратковременного
120. Признаком легкого вреда здоровью является вред
A) повлекший кратковременное расстройство здоровья
B) повлекший утрату профессиональной трудоспособности
C) не повлекший кратковременное расстройство здоровья
D) повлекший длительное расстройство здоровья
121. Побои
A) не расцениваются как причинение вреда здоровью
B) являются признаком кратковременного расстройства здоровья
C) являются признаком длительного расстройства здоровья
D) расцениваются как причинение легкого вреда здоровью
122. Мучения – это действия, причиняющие страдания путем
A) длительного лишении пищи, питья, воздуха, тепла или света
B) нанесения резаных ран
C) введения иголок под ногти
D) прижигания раскаленными предметами
123. Истязание – это
A) способ нанесения повреждений, связанных с причинением особой боли
B) вид механической асфиксии
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C) вид

радиационного поражения
D) признак психического заболевания
124. Аггравация – это
A) преувеличение больным симптомов имеющегося у него заболевания
B) изображение здоровыми людьми несуществующей болезни
C) утаивание больным действительно существующего у него заболевания
D) причинение больным самому себе механических повреждений
125. Симуляция – это
A) изображение здоровыми людьми несуществующей болезни
B) преувеличение больным симптомов имеющегося у него заболевания
C) утаивание больным действительно существующего у него заболевания
D) причинение больным самому себе механических повреждений
126. Диссимуляция – это
A) утаивание больным действительно существующего у него заболевания
B) изображение здоровыми людьми болезни
C) преувеличение больным симптомов имеющегося у него заболевания
D) причинение больным самому себе механических повреждений
127. При падении капель крови отвесно с небольшой высоты на горизонтальную
поверхность образуются пятна крови
A) округлой формы
B) прямоугольной формы
C) неопределенной формы
D) дугообразной формы
128. Пятна крови в виде потеков образуются при падении крови на
A) наклонную или отвесную поверхность
B) горизонтальную поверхность
C) мягкую поверхность
D) хорошо впитывающую ткань
129. Объект судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств
A) волосы
B) масло
C) маргарин
D) растения
130. Судебно-медицинская экспертиза определяет принадлежность крови
A) человеку
B) кошке
C) рыбе
D) собаке
131. Лужи крови свидетельствуют
A) об обильном кровотечении
B) о химическом поражении
C) о повреждении кожных покровов
D) о повреждении внутренних органов
132. Из перечисленного: 1) судебно-психиатрическая экспертиза; 2) принудительные
меры медицинского характера; 3) пенитенциарная психиатрия – к разделам судебной
психиатрии относятся
A) 1, 2, 3
B) 1, 2
C) 2, 3
D) 1, 3
133. Из перечисленных наук: 1) криминалистика; 2) криминология; 3) уголовное право;
4) гражданское право – судебная психиатрия взаимодействует с
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A) 1,

2, 3, 4
B) 1, 2, 4
C) 3, 4
D) 1, 4
134. Из перечисленных наук: 1) судебная медицина; 2) медицинская психология; 3)
неврология; 4) терапия; 5) хирургия – судебная психиатрия взаимодействует с
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 5
C) 3, 4, 5
D) 1, 3, 5
135. Нормативные документы, на основании которых производится судебнопсихиатрическая экспертиза, издаются
A) Министерством здравоохранения РФ
B) Министерством юстиции РФ
C) Министерством внутренних дел РФ
D) Верховным Судом РФ
136. В Российской Федерации имеют право проводить судебно-психиатрическую
экспертизу
A) эксперты-психиатры судебно-психиатрических экспертных комиссий
B) врачи любой специальности
C) судебно-медицинские эксперты
D) судебные эксперты-психологи
137. Учреждения судебно-психиатрической службы субъектов Российской Федерации
A) судебно-психиатрические экспертные комиссии
B) судебно-медицинские экспертные комиссии
C) бюро судебно-медицинской экспертизы
D) бюро судебно-психиатрической экспертизы
138. Деятельностью судебно-психиатрической службы в Российской Федерации
руководит
A) Министр здравоохранения РФ
B) Министр юстиции РФ
C) Генеральный прокурор РФ
D) Министр внутренних дел РФ
139. Экспертом-психиатром может быть только
A) врач, прошедший специализацию по судебной психиатрии
B) врач, прошедший специализацию по судебной медицине
C) врач, работающий в психиатрической больнице
D) психолог, прошедший специализацию по судебной медицине
140. Понятие невменяемости относится к законодательству
A) уголовному
B) гражданскому
C) трудовому
D) семейному
141. Формула невменяемости содержит
A) два критерия
B) три критерия
C) один критерий
D) четыре критерия
142. Из перечисленных критериев: 1) медицинский; 2) моральный; 3) юридический; 4)
педагогический – формула невменяемости содержит
A) 1, 3
B) 1, 2
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C) 1,

4
D) 2, 3
143. Медицинский критерий невменяемости включает
A) четыре признака
B) три признака
C) два признака
D) пять признаков
144. Из перечисленных признаков: 1) хроническое психическое расстройство; 2)
временное психическое расстройство; 3) слабоумие; 4) иное болезненное состояние
психики – к медицинскому критерию невменяемости относятся
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 3
C) 1, 3
D) 2, 3
145. Определение невменяемости дается в
A) Уголовном кодексе РФ
B) Гражданском кодексе РФ
C) Уголовно-процессуальном кодексе РФ
D) Гражданском процессуальном кодексе РСФСР
146. Из перечисленных психических расстройств: 1) шизофрения; 2) эпилепсия; 3)
маниакально-депрессивный психоз; 4) прогрессивный паралич – к хроническим
психическим расстройствам относятся
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 3
C) 1, 2, 4
D) 2, 3
147. Из перечисленных психических расстройств: 1) шизофрения; 2) исключительные
состояния; 3) маниакально-депрессивный психоз; 4) реактивные состояния; 5)
алкогольный психоз – к временным психическим расстройствам относятся
A) 2, 4, 5
B) 1, 3, 5
C) 1, 3, 4
D) 1, 2, 3
148. Юридический критерий невменяемости включает
A) два признака
B) три признака
C) пять признаков
D) четыре признака
149. Лица с ограничением дееспособности, злоупотребляющие спиртными напитками
или наркотическими веществами, обследуются
A) психиатрами-наркологами
B) экспертом-психиатром
C) врачом любой специальности
D) комиссией экспертов-психиатров
150. Из перечисленных признаков: 1) общая; 2) частичная; 3) временная; 4)
специальная; 5) процессуальная – к видам недееспособности относятся
A) 1, 2, 3, 4, 5
B) 1, 2, 3
C) 1, 2, 4
D) 1, 2, 5
Разработчик: Омельянюк Г.Г., д.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)
Освоенные умения:
ориентироваться
в
системе,
структуре,
компетенции правоохранительных и судебных
органов;
применять полученные знания в процессе
практической деятельности
Усвоенные знания:
понятие, признаки и задачи правоохранительной
деятельности;
принципы правосудия в Российской Федерации;
систему правоохранительных и судебных
органов, их задачи, структуру и компетенцию;
основы правового статуса судей, других
сотрудников и работников

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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 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,
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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,
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Понятие судебной власти и системы органов, ее осуществляющих.
Судебная власть: основные признаки и принципы.
Соотношение судебной власти с законодательной и исполнительной властями.
Судебная система Российской Федерации, ее структура.
Отличие правосудия от других форм государственной деятельности.
Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении правосудия.
Арбитражные суды Российской Федерации.
Порядок образования и полномочия Арбитражного суда Российской Федерации.
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9. Принцип независимости Конституционного Суда РФ и его судей.
10. Структура суда и компетенция судебных составов, осуществляющих правосудие.
11. Виды, порядок принятия и юридическое значение решения Конституционного Суда
РФ.
12. Порядок формирования и полномочия квалификационных коллегий судей.
13. Статус присяжных и арбитражных заседателей, права и обязанности, порядок
наделения их полномочиями.
14. Судебные приставы, их виды и полномочия, взаимодействия с судами.
15. Система органов прокуратуры и их организация.
16. Коллегия Генеральной прокуратуры РФ, порядок ее образования, состав,
компетенция.
17. Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность,
пределы их полномочий.
18. Частные детективы, их статус и роль.
19. Взаимодействие органов предварительного расследования по раскрытию и
расследо-ванию преступлений.
20. Система (виды) и подведомственность органов дознания.
21. Правовое положение и процессуальная самостоятельность следователя.
22. Основные права и обязанности адвоката.
23. Порядок назначения на должность и лицензирование нотариальной деятельности.
24. Права и обязанности нотариусов.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

Правоохранительная деятельность, ее признаки, понятие и задачи. Понятие, система и задачи
правоохранительных и судебных органов
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
1.
Тип
4
Вес
1
… - это основанная на праве и сложившаяся в результате осуществления идеи и
принципов законности такая упорядоченность общественных отношений, которая
выражается в правомерном поведении их участников
Правопорядок
Задание
Порядковый номер задания
2.
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между названием принципа правоохранительной деятельности и
его содержанием
принцип законности
означает, что Конституция имеет высшую
юридическую силу, прямое действие и применяется
на всей территории Российской Федерации, а
органы государственной власти и местного
самоуправления, должностные лица, граждане и их
общественные объединения обязаны соблюдать
конституционные нормы и законы
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принцип приоритета прав и свобод
человека и гражданина
принцип равенства граждан и
юридических лиц перед законом

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

включает обязанность государства обеспечивать
соблюдение политических, экономических,
социальных прав человека как высшей ценности
государства
означает, что государство гарантирует равенство
прав и свобод человека и гражданина независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств; устанавливает
государственные гарантии единства
экономического пространства, свободного
перемещения товаров, услуг и финансовых средств,
поддержки конкуренции
3.
2
1

К правоохранительным органам относятся
прокуратура
органы налоговой службы
нотариат
общественные объединения, осуществляющие патрулирование улиц
Задание
Порядковый номер задания
4.
Тип
2
Вес
1
Государственными правоохранительными органами являются
органы дознания
органы предварительного следствия
прокуратура
третейские суды
Задание
Порядковый номер задания
5.
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между названием деятельности и ее содержанием
вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно
оперативными подразделениями государственных органов,
уполномоченных на то Федеральным законом «Об
оперативно-розыскной деятельности», в пределах их
оперативно-розыскная
полномочий посредством проведения оперативнодеятельность
розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья,
прав и свобод человека и гражданина, собственности,
обеспечения безопасности общества и государства от
преступных посягательств
правоохранительная
деятельность государственных и общественных
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деятельность

правосудие
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

организаций, которая осуществляется с целью охраны права
специально на то уполномоченными органами и
общественными формированиями путем применения мер
юридической ответственности, в соответствии с законом и с
соблюдением установленных процедур.
форма государственной деятельности, которая заключается в
рассмотрении и разрешении судом отнесенных к его
компетенции дел - об уголовных преступлениях, о
гражданских спорах и т.д.
6.
2
1

К функциям правоохранительных и судебных органов относятся следующие
конституционный (уставный) контроль
предупреждение преступлений и иных правонарушений
исполнение судебных решений
установление ставок налогов
Задание
Порядковый номер задания
7.
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между функцией и органом, уполномоченным ее выполнять
органы внутренних дел
административная деятельность, расследование
преступлений,
органы внутренних дел,
оперативно-розыскная деятельность
органы ФСБ
органы прокуратуры
прокурорский надзор
Задание
Порядковый номер задания
8.
Тип
4
Вес
1
… контроль - самостоятельный вид охраны права направлен на обеспечение соответствия
Конституции Российской Федерации действующих нормативных правовых актов,
соблюдение принципа непринятия или отмены уже принятых правовых актов или их
отдельных норм, противоречащих Конституции
Конституционный
Задание
Порядковый номер задания
9.
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между названием функции и ее содержанием
обеспечение охраны
реализация мер по защите прав и свобод человека,
порядка и безопасности
безопасности граждан, общества и государства, пресечение
противоправных проявлений.
выявление и
функция правоохранительных органов, состоящая в
расследование
выявлении всех обстоятельств преступлений, установлении
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преступлений
прокурорский надзор
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

лиц, их совершивших, для передачи в установленном
порядке в суд или реабилитации невиновных в досудебной
стадии судопроизводства.
надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением
законов на всей территории страны
10.
2
1

Признаки правоохранительной деятельности
осуществляется только специально уполномоченными государственными
органами
направлена на защиту прав личности, общества, государства
осуществляется в порядке, установенном законом
применение мер воздействия осуществляется только судом
Задание
Порядковый номер задания
11.
Тип
2
Вес
1
Задачами правоохранительной деятельности являются
охрана личности, ее прав и свобод
охрана общества, его ценностей
отправление правосудия
оказание юридической помощи
Понятие, предмет и система курса «Правоохранительные и судебные органы». Нормативноправовая база курса "Правоохранительные органы"
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
12.
Тип
4
Вес
1
Судебный …— решение суда по конкретному делу, которое принимается за эталон
(образец) при разрешении других аналогичных дел, и является ориентиром, подлежащим
обязательному учету в целях вынесения законных и обоснованных приговоров, решений,
определений и постановлений.
прецедент
Задание
Порядковый номер задания
13.
Тип
1
Вес
1
Основным правовым источником о судах общей юрисдикции является
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской
Федерации»
Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР»
Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации»
Конституция Российской Федерации
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

14.
1
1

Отрасль знания об основах организации и наиболее существенных направлениях
деятельности органов и организаций, обеспечивающих правоохрану, об их месте в
государственно-правовых институтах, о взаимодействии между собой и с иными
органами государства – это
предмет дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации
дисциплина «Правоохранительные органы Российской Федерации
система дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации
объект дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации
Задание
Порядковый номер задания
15.
Тип
1
Вес
1
Совокупность взаимосвязанных проблем и вопросов, изучаемых в определенной
последовательности, – это
предмет дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации
метод дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации
система дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации
объект дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации
Задание
Порядковый номер задания
16.
Тип
1
Вес
1
Дисциплина «Правоохранительные органы» - это
юридическая дисциплина, в рамках которой изучаются государственные
органы, осуществляющие правоохранительную деятельность, их организация,
основные направления деятельности и взаимодействие
юридическая дисциплина, в рамках которой изучаются правовые основы
осуществления судопроизводства в Российской Федерации
юридическая дисциплина, в рамках которой изучаются правовые основы
раскрытия и расследования преступлений
юридическая дисциплина, в рамках которой изучаются государственные
органы, осуществляющие правоохранительную деятельность, их организация,
основные направления деятельности и взаимодействие; правовые основы
раскрытия и расследования преступлений
Задание
Порядковый номер задания
17.
Тип
2
Вес
1
В ведении Российской Федерации находятся вопросы
судоустройства
прокуратуры
кадров судебных и правоохранительных органов
адвокатура и нотариат
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

18.
2
1

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
находятся вопросы
кадров судебных и правоохранительных органов
адвокатура и нотариат
судоустройства
прокуратуры
Задание
Порядковый номер задания
19.
Тип
2
Вес
1
В соответствии с ч.3 ст.118 Конституции Российской Федерации судебная система в
Российской Федерации устанавливается
Конституцией Российской Федерации
Федеральным конституционным законом
Федеральным законом
Законом субъекта Российской Федерации
Задание
Порядковый номер задания
20.
Тип
1
Вес
1
Основным правовым источником о нотариате являет(ют)ся
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате
Закон РСФСР «О нотариате»
Закон РФ «О нотариате в Российской Федерации»
Федеральный конституционный закон «О нотариате»
Задание
Порядковый номер задания
21.
Тип
1
Вес
1
Основным правовым источником о прокуратуре являет(ют)ся
Федеральный Закон «О прокуратуре в Российской Федерации»
Основы законодательства Российской Федерации о прокуратуре
Закон РФ «О прокуратуре»
Федеральный конституционный закон «О прокуратуре»
Понятие и основные признаки судебной власти. Понятие и основные свойства правосудия
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
22.
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
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А) Осуществление судебной власти только судом – это реализация принципа
самостоятельности судебной власти
В) Безусловное и обязательное исполнение всех судебных актов на территории
Российской Федерации государственными органами и должностными лицами - это
проявление принципа исключительности судебной власти
А- да, В- нет
А - да, В – да
А- нет, В- да
А- нет, В- нет
Задание
Порядковый номер задания
23.
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Положение о том, что суды (судьи) действуют в точном соответствии с законом,
подчиняясь только Конституции и действующим законам, и они не вправе в своей
деятельности отступать от требований закона по каким-либо мотивам – это выражение
принципа верховенства закона.
В) Положение о том, что никакой другой орган (должностное лицо) не вправе
осуществлять функцию правосудия и использовать полномочия суда – это реализация
принципа исключительности судебной власти.
А - да, В – да
А- да, В- нет
А- нет, В- да
А- нет, В- нет
Задание
Порядковый номер задания
24.
Тип
1
Вес
1
Безусловное и обязательное исполнение всех судебных актов на территории Российской
Федерации государственными органами и должностными лицами - это проявление
принципа
полноты судебной власти
самостоятельности судебной власти
подзаконности судебной власти
исключительности судебной власти
Задание
Порядковый номер задания
25.
Тип
1
Вес
1
Дело, возбужденное в установленном законом порядке в каждом случае обнаружения
признаков преступления, – это
дело об административном правонарушении
гражданское дело
исполнительный акт
уголовное дело
Задание
Порядковый номер задания
26.
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Тип
Вес

1
1

Самостоятельная ветвь государственной власти Российской Федерации, осуществляемая
независимым судом посредством реализации предоставленных полномочий в целях
обеспечения охраны конституционного строя, защиты прав и свобод человека и
гражданина, законных интересов общества и государства, путем правосудия,
конституционного контроля и судебного контроля за законностью действий и решений
органов и должностных лиц публичной власти, обеспечения исполнения приговоров и
иных судебных актов, участия в деятельности судейских сообществ и организационного
обеспечения деятельности судов, – это
судебная власть
законодательная власть
исполнительная власть
правоприменительная власть
Задание
Порядковый номер задания
27.
Тип
2
Вес
1
К органам, осуществляющим судебную власть, относятся
районный суд
Министерство юстиции
мировой судья
Верховный Суд Российской Федерации
Задание
Порядковый номер задания
28.
Тип
2
Вес
1
Судебная власть осуществляется посредством
уголовного судопроизводства
административного судопроизводства
исполнения судебного решения судебным приставом
гражданского судопроизводства
Задание
Порядковый номер задания
29.
Тип
1
Вес
1
Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваются в
порядке
гражданского судопроизводства
уголовного судопроизводства
административного процесса
конституционного судопроизводства
Задание
Порядковый номер задания
30.
Тип
1
Вес
1
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Правосудие может осуществляться
судьями
судьями, должностными лицами уголовно-исполнительной системы и органов
внутренних дел
судьями и должностными лицами органов внутренних дел
судьями, должностными лицами уголовно-исполнительной системы
Задание
Порядковый номер задания
31.
Тип
1
Вес
1
Законодательная основа принципа презумпции невиновности - это
Международный пакт о гражданских и политических правах
Конституция Российской Федерации
Гражданский кодекс РФ
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
Задание
Порядковый номер задания
32.
Тип
1
Вес
1
Классификация принципов правосудия
общеправовые принципы, межотраслевые принципы, отраслевые принципы
носят произвольный характер
принципы, закрепленные в Конституции РФ и принципы, закрепленные в
отраслях права
общеправовые принципы и отраслевые принципы
Задание
Порядковый номер задания
33.
Тип
4
Вес
1
… - это демократический принцип судебного процесса, заключающихся в открытом
судебном разбирательстве всех дел, публичном провозглашении судебных приговоров
Гласность
Задание
Порядковый номер задания
34.
Тип
4
Вес
1
… - это соблюдение и исполнение предписаний Конституции РФ, законов и
соответствующих им иных правовых актов всеми государственными и
негосударственными учреждениями и организациями, их служащими и должностными
лицами, гражданами
Законность
Задание
Порядковый номер задания
35.
Тип
4
Вес
1
… правосудия – это общие руководящие, исходные положения, определяющие наиболее
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существенные стороны данного вида государственной деятельности
Принципы
Задание
Порядковый номер задания
36.
Тип
1
Вес
1
К органам, осуществляющим правосудие в Российской Федерации, относят(ит)ся
суды общей юрисдикции
комитет по правам человека
коллегия адвокатов
прокуратура
Понятие и характеристика судебной системы
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
37.
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Независимость судей – это конституционный принцип правосудия в РФ, означающий,
что судьи, присяжные заседатели разрешают дела на основе закона, в условиях,
исключающих всякое постороннее вмешательство
В) Одинаковое применение положений, закрепленных в законодательстве, ко всем
гражданам – это состязательность сторон
А- да, В- нет
А- нет, В- да
А - да, В – да
А- нет, В- нет
Задание
Порядковый номер задания
38.
Тип
1
Вес
1
Установленная Конституцией и принятым на ее основе федеральным конституционным
законом совокупность судов разных уровней, организованных и действующих в
соответствии с их компетенцией, с учетом федеративного и административнотерриториального деления страны, – это
судебная система
судебные участки
правосудие
звено судебной системы
Задание
Порядковый номер задания
39.
Тип
1
Вес
1
Высший орган судейского сообщества – это
Всероссийский Съезд судей
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Совет судей Российской Федерации
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации
Конституционный Суд Российской Федерации
Задание
Порядковый номер задания
40.
Тип
1
Вес
1
Суды, наделенные одинаковой компетенцией, включающей все многообразие функций
судебной власти, – это
звено судебной системы
судебная система
судебные участки
осуществление правосудие
Задание
Порядковый номер задания
41.
Тип
2
Вес
1
Выделяют следующие звенья судов
основное
высшее
среднее
низшее
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

42.
3
1

Установите соответствие между названием звена с судами, входящими в него
основное
районные суды
высшее
Верховный Суд Российской Федерации
среднее
верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов
федерального значения, суды автономной области и автономных
округов
Задание
Порядковый номер задания
43.
Тип
2
Вес
1
Федеральные суды Российской Федерации подразделяются на следующие подсистемы
Конституционный суд Российской Федерации
суды общей юрисдикции
арбитражные суды
третейские суды
Задание
Порядковый номер задания
44.
Тип
4
Вес
1
Судебная _________ - это суд или его структурное подразделение, выполняющее ту или
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иную функцию правосудия, исходя из целей разбирательства дела (принятие решения по
существу, проверка законности ранее принятых решений
инстанция
Задание
Порядковый номер задания
45.
Тип
2
Вес
1
Под кассацией понимается
обжалование и опротестование в вышестоящий суд судебных решений, не
вступивших в законную силу
проверка вышестоящим судом законности и обоснованности решений и
приговоров суда, не вступивших в законную силу, по имеющимся в деле и
дополнительно представленным материалам
пересмотр, отмена судебного решения, не вступившего в законную силу,
вышестоящей инстанцией по причинам нарушения законов или несоблюдения
правил судопроизводства низшей инстанцией
жалоба в вышестоящий суд, в которой мотивированно излагается ходатайство
об исправлении или отмене акта нижестоящего суда, вступившего в законную
силу
Задание
Порядковый номер задания
46.
Тип
1
Вес
1
В гражданско-процессуальном и уголовно-процессуальном законодательстве РФ вторая
судебная инстанция; рассматривает дело по кассационной жалобе или кассационному
представлению на решения, приговоры и частные жалобы (представления) и определения
суда первой (а по уголовным делам - и апелляционной) инстанции и постановления судьи,
не вступившие в законную силу, - это
кассационная инстанция
апелляционная инстанция
надзорная инстанция
судебная инстанция
Задание
Порядковый номер задания
47.
Тип
4
Вес
1
... суд - судебный орган по пересмотру в полном объеме дел, приговоры по которым еще
не вступили в законную силу
Апелляционный
Конституционный Суд Российской Федерации
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
48.
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
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А) Минимальный стаж работы по юридической профессии, необходимый для назначения
на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации, составляет 5 лет
В) Минимальный возраст, по достижению которого гражданин может быть назначен на
должность судьи Конституционного суда Российской Федерации – 40 лет
А- нет, В- да
А- да, В- нет
А - да, В – да
А- нет, В- нет
Задание
Порядковый номер задания
49.
Тип
1
Вес
1
Судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо
осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства, –
это
Конституционный суд
Верховный суд Российской Федерации
суд общей юрисдикции
мировой судья
Задание
Порядковый номер задания
50.
Тип
6
Вес
1
Верно ли следующее
А) Численность судей Конституционного Суда Российской Федерации 17 судей
В) Предельный срок пребывания в должности судьи Конституционного Суда – 65 лет
А- нет, В- нет
А- да, В- нет
А - да, В – да
А- нет, В- да
Задание
Порядковый номер задания
51.
Тип
1
Вес
1
Судьи Конституционного Суда Российской Федерации назначаются на должность
Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации
Президентом Российской Федерации
Президентом Российской Федерации по представлению Правительства
Российской Федерации
Президентом Российской Федерации по представлению Государственной Думы
Российской Федерации
Задание
Порядковый номер задания
52.
Тип
2
Вес
1
За совершение дисциплинарного проступка на судью Конституционного Суда Российской
Федерации может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде
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предупреждения
прекращения полномочий судьи
выговора
штрафа
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

53.
1
1

Персональный состав палат Конституционного Суда РФ не должен оставаться
неизменным более чем
три года подряд
два года подряд
четыре года подряд
года
Задание
Порядковый номер задания
54.
Тип
2
Вес
1
Конституционный Суд Российской Федерации исключительно в пленарных заседаниях
разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации конституций
республик и уставов субъектов Российской Федерации
принимает послания Конституционного Суда Российской Федерации
разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации федеральных
законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета
Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации
разрешает споры о компетенции между федеральными органами государственной
власти
Задание
Порядковый номер задания
55.
Тип
2
Вес
1
Конституционный Суд Российской Федерации в заседаниях палат
разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации
федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации,
Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской
Федерации
разрешает споры о компетенции между федеральными органами
государственной власти
разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации
конституций республик и уставов субъектов Российской Федерации
принимает послания Конституционного Суда Российской Федерации
Задание
Порядковый номер задания
56.
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Конституционный Суд Российской Федерации правомочен принимать решения в
17

пленарных заседаниях при наличии не менее двух третей от общего количества судей.
В) Конституционный Суд Российской Федерации правомочен принимать решения в
заседаниях палат при наличии не менее трех четвертей от общего количества судей
А - да, В – да
А- да, В- нет
А- нет, В- нет
А- нет, В- да
Задание
Порядковый номер задания
57.
Тип
2
Вес
1
Существуют следующие формы обращения в Конституционный Суд Российской
Федерации
жалоба
ходатайство
запрос
заявление
Задание
Порядковый номер задания
58.
Тип
2
Вес
1
Существуют следующие виды решений Конституционного Суда Российской Федерации
постановление
определение
заключение
приговор
Задание
Порядковый номер задания
59.
Тип
1
Вес
1
Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации
приобщается к материалам дела и подлежит опубликованию в "Вестнике
Конституционного Суда Российской Федерации" вместе с решением
Конституционного Суда Российской Федерации
приобщается к материалам дела, опубликованию не подлежит
не приобщается к материалам дела
не приобщается к материалам дела, но подлежит опубликованию в "Вестнике
Конституционного Суда Российской Федерации"
Задание
Порядковый номер задания
60.
Тип
1
Вес
1
Местом постоянного пребывания Конституционного Суда Российской Федерации
является город
Санкт-Петербург
Казань
Ярославль
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Москва
Суды общей юрисдикции
Тип
Вес
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

Группа
12
61.
4
1

… - распределение между судами дел, подлежащих слушанию по первой инстанции, т.е.
установление конкретного суда, который должен разрешить данное дело
Подсудность
Задание
Порядковый номер задания
62.
Тип
1
Вес
1
Федеральные суды общей юрисдикции, осуществляющие судебную власть в
вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и федеральных
органах исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная
служба, – это
военные суды
мировые судьи
конституционные суды
верховные суды субъектов Российской Федерации
Задание
Порядковый номер задания
63.
Тип
4
Вес
1
… - лицо, проходящее военную службу в Вооруженных Силах РФ, пограничных войсках,
внутренних войсках МВД РФ, железнодорожных войсках, а также в воинских
формированиях других министерств и ведомств Российской Федерации
Военнослужащий
Задание
Порядковый номер задания
64.
Тип
1
Вес
1
Должностное лицо, единолично рассматривающее в пределах своей компетенции по
первой инстанции незначительные уголовные, гражданские дела и административные
дела, – это
мировой судья
судья районного суда
судебный пристав
следователь
Задание
Порядковый номер задания
65.
Тип
1
Вес
1
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Мировой судья рассматривает уголовные дела о преступлениях, за совершение которых
максимальное наказание не превышает ____ лет лишения свободы
трех
пяти
десяти
двух
Задание
Порядковый номер задания
66.
Тип
4
Вес
1
Судебные … - это территория района или части района, на которой осуществляют свою
деятельность мировые судьи
участки
Задание
Порядковый номер задания
67.
Тип
6
Вес
1
Верны ли определения?
А) Минимальный возраст, по достижению которого гражданин может быть назначен на
должность мирового судьи, – 25 лет
В) Минимальный стаж работы по юридической профессии, необходимый для назначения
на должность мирового судьи, составляет 3 года
А- да, В- нет
А - да, В – да
А- нет, В- нет
А- нет, В- да
Задание
Порядковый номер задания
68.
Тип
1
Вес
1
Срок полномочий мирового судьи составляет не более __ лет
5
10
3
20
Задание
Порядковый номер задания
69.
Тип
1
Вес
1
Высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным и иным делам,
подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным
законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает
разъяснения по вопросам судебной практики
Верховный Суд Российской Федерации
Арбитражный окружной суд Российской Федерации
мировой судья
Конституционный Суд Российской Федерации
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

70.
2
1

В состав Верховного Суда Российской Федерации входят
Кассационная коллегия
Военная коллегия
Президиум Верховного Суда РФ
арбитражная коллегия
Задание
Порядковый номер задания
71.
Тип
4
Вес
1
… - это относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о
праве и иных юридических дел к ведению того или иного органа, свойство юридических
дел, в силу которого они подлежат разрешению определенными юрисдикционными
органами
Подведомственность
Задание
Порядковый номер задания
72.
Тип
1
Вес
1
Должности мировых судей создаются и упраздняются
законами субъектов РФ
Конституцией РФ
Федеральным конституционным законом
Федеральным законом
Арбитражные суды в Российской Федерации
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
73.
Тип
1
Вес
1
Орган судебной власти в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, рассматривающий подведомственные ему дела в порядке
судопроизводства, – это __ суд
арбитражный
Конституционный
районный
третейский
Задание
Порядковый номер задания
74.
Тип
2
Вес
1
Основными задачами арбитражных судов в Российской Федерации при рассмотрении
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подведомственных им споров являются
защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов
предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности
содействие укреплению законности
содействие предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности
содействие охране экономической безопасности Российской Федерации
Задание
Порядковый номер задания
75.
Тип
2
Вес
1
В состав федерального арбитражного суда округа входят
Президиум Федерального арбитражного суда округа
Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из
административных правоотношений
Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и
иных правоотношений
Пленум Федерального арбитражного суда округа
Задание
Порядковый номер задания
76.
Тип
1
Вес
1
Председатель судебного состава Федерального арбитражного суда округа назначается
сроком на
3 года
2 года
5 лет
1 год
Задание
Порядковый номер задания
77.
Тип
2
Вес
1
В компетенцию арбитражного суда входит рассмотрение дел о(об)
изменении условий или о расторжении договоров
неисполнении или о ненадлежащем исполнении обязательств
признании права собственности
возмещении ущерба, причиненного преступлением
Задание
Порядковый номер задания
78.
Тип
4
Вес
1
… - посредник в спорах экономического характера, избираемый по взаимному
соглашению сторон либо являющийся должностным лицом, действующим в соответствии
с арбитражным законодательством
Арбитр
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

79.
2
1

В состав Международного коммерческого арбитража входят
Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации
Торгово-промышленная палата
Арбитражный окружной суд
Правовой статус судей Российской Федерации, присяжных и арбитражных заседателей
Российской Федерации
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
80.
Тип
4
Вес
1
… - решение коллегии присяжных заседателей по поставленным перед ней вопросам,
включая основной: о виновности подсудимого
Вердикт
Задание
Порядковый номер задания
81.
Тип
4
Вес
1
… заседатели - граждане Российской Федерации, наделенные полномочиями по
осуществлению правосудия при рассмотрении арбитражными судами субъектов
Российской Федерации в первой инстанции подведомственных им дел, возникающих из
гражданских правоотношений
Арбитражные
Задание
Порядковый номер задания
82.
Тип
1
Вес
1
Судья имеет право совмещать свою деятельность с деятельностью
преподавателя
арбитра
трейтского судьи
депутата
Задание
Порядковый номер задания
83.
Тип
3
Вес
1
Укажите соответствие между названием должности и требованиями, предъявляемыми к
канидатам на эту должность
судья Конституционного Суда
гражданин Российской Федерации, достигший
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Российской Федерации
судья Верховного Суда Российской
Федерации

возраста 40 лет и имеющий стаж работы по
юридической профессии не менее 15 лет
гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 35 лет и имеющий стаж работы по
юридической профессии не менее 10 лет
гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 30 лет и имеющий стаж работы по
юридической профессии не менее семи лет

судья Верховного суда республики,
краевого, областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа,
окружного (флотского) военного суда,
федерального арбитражного суда округа
Задание
Порядковый номер задания
84.
Тип
1
Вес
1

Судья считается не привлекавшимся к дисциплинарной ответственности, если он не
совершил нового дисциплинарного проступка в течение
года после наложения дисциплинарного взыскания
шести месяцев после наложения дисциплинарного взыскания
двух лет после наложения дисциплинарного взыскания
трех лет после наложения дисциплинарного взыскания
Задание
Порядковый номер задания
85.
Тип
2
Вес
1
К основаниям приостановления полномочий судьи относятся
признание судьи безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в
законную силу
возбуждение уголовного дела в отношении судьи либо привлечение его в
качестве обвиняемого по другому уголовному делу
занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи
неспособность по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам
осуществлять полномочия судьи
Задание
Порядковый номер задания
86.
Тип
2
Вес
1
К основаниям прекращения полномочий судьи относятся
неспособность по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам
осуществлять полномочия судьи
занятие деятельностью, несовместимой с должностью судьи
возбуждение уголовного дела в отношении судьи либо привлечение его в
качестве обвиняемого по другому уголовному делу
признание судьи безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в
законную силу
Задание
Порядковый номер задания
87.
Тип
4
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Вес

1

… заседатель - лицо, привлеченное в порядке, установленном УПК РФ для участия в
судебном разбирательстве и вынесения вердикта
Присяжный
Задание
Порядковый номер задания
88.
Тип
6
Вес
1
Верны ли утверждения?
А) Одно и то же лицо не может участвовать в течение года в судебных заседаниях в
качестве присяжного заседателя более одного раза
В) Арбитражный заседатель осуществляет свои полномочия в течение двух лет
А - да, В – да
А- да, В- нет
А- нет, В- нет
А- нет, В- да
Задание
Порядковый номер задания
89.
Тип
2
Вес
1
Не включаются в списки присяжных заседателей
лица, не включенные в списки избирателей
имеющие не снятую или не погашенную судимость
не достигшие к моменту составления списков присяжных заседателей 25 лет
не имеющие высшего образования
Задание
Порядковый номер задания
90.
Тип
4
Вес
1
… присяжных заседателей – это состав присяжных заседателей, правомочных
рассматривать дело в суде
Коллегия
Задание
Порядковый номер задания
91.
Тип
5
Вес
1
Расположите минимальный возраст, необходимый для назначения на должность, для
следующих лиц в указанном порядке: мировой судья, судья Верховного Суда РФ, судья
Конституционного Суда РФ, судья Верховного суда республики
25 лет
35 лет
40 лет
30 лет
Понятие, задачи, принципы организации и деятельности прокуратуры в Российской Федерации
Тип
Группа
Вес
12
25

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

92.
4
1

… - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени
Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением
действующих на ее территории законов, иные функции, установленные федеральными
законами в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности,
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов
общества и государства
Прокуратура
Задание
Порядковый номер задания
93.
Тип
4
Вес
1
Должностное лицо органов прокуратуры, наделенное полномочиями по осуществлению
прокурорского надзора и иных функций прокуратуры, – это
прокурор
Задание
Порядковый номер задания
94.
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между названием актов прокурорских работников и его
содержанием
1) акт прокурорского надзора, призванный устранить
нарушения закона; вносится прокурором (его заместителем) в
представление
орган или должностному лицу, которые полномочны устранить
прокурора
допущенные нарушения; 2) в уголовном процессе РФ - акт
реагирования прокурора на судебное решение, вносимое в
порядке, установленном УПК РФ
одна из форм надзора прокурора за соблюдением законности;
протест прокурора
заключается в мотивировке возражений прокурора против,
например, управленческого акта
ведомственные нормативные акты, издающиеся по ключевым,
Приказы Генерального
основополагающим вопросам организации деятельности
прокурора Российской
системы прокуратуры и порядка реализации мер материального
Федерации
и социального обеспечения ее работников
Задание
Порядковый номер задания
95.
Тип
2
Вес
1
Актами прокурорского реагирования на факты нарушения законности являются
представление
протест
предостережение о недопустимости нарушения закона
заключение по делу
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

96.
1
1

Срок полномочий Генерального прокурора РФ ___ лет (года)
5
7
3
4
Задание
Порядковый номер задания
97.
Тип
2
Вес
1
В систему органов прокуратуры входят
военная прокуратура
специализированные прокуратуры
научные и образовательные учреждения прокуратуры
чрезвычайные прокуратуры
Задание
Порядковый номер задания
98.
Тип
1
Вес
1
Открытость деятельности органов прокуратуры, доступность для граждан, средств
массовой информации - это принцип
гласности
законности
доступности
права на юридическую защиту
Задание
Порядковый номер задания
99.
Тип
4
Вес
1
Совещательным органом в органах прокуратуры является
коллегия
Задание
Порядковый номер задания
100.
Тип
1
Вес
1
Прокурор поддерживает государственное обвинение по
уголовным делам
делам об административных правонарушениях
гражданским делам
экономическим спорам
Задание
Порядковый номер задания
101.
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Тип
Вес

2
1

Лицо не может быть принято на службу в органы и учреждения прокуратуры и
находиться на указанной службе, если оно
признано решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным
имело или имеет судимость
имеет гражданство иностранного государства
совершило административное правонарушение
Задание
Порядковый номер задания
102.
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между лицами, имеющими право назначать на должность
сотрудников органов прокуратуры, и названием таких должностей
Генеральный прокурор
прокуроров городов, районов, приравненных к ним
Российской Федерации
прокуроров
прокурор субъекта
заместителей прокуроров, начальников отделов, старших
Российской Федерации
помощников и помощников прокуроров
прокуроры городов,
работников, не занимающих должности прокуроров и
районов
следователей
Задание
Порядковый номер задания
103.
Тип
1
Вес
1
Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на должность и освобождается
от должности
Советом Федерации
Государственной Думой
Президентом Российской Федерации
лицом, ранее занимавшим должность Генерального прокурора Российской
Федерации по согласованию с Государственной Думой Российской Федерации
Задание
Порядковый номер задания
104.
Тип
5
Вес
1
Расположите виды дисциплинарной ответственности работников прокуратуры, начиная с
менее строгого
замечание
выговор
лишение нагрудного знака "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации"
предупреждение о неполном служебном соответствии
Органы внутренних дел Российской Федерации
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
105.
Тип
1
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Вес

1

Министра внутренних дел Российской Федерации назначает на должность
Президент Российской Федерации
Правительство Российской Федерации
Государственная Дума
Федеральное Собрание
Задание
Порядковый номер задания
106.
Тип
1
Вес
1
Места, предназначенные для содержания под стражей задержанных по подозрению в
совершении преступления (в случаях, предусмотренных законодательством, могут
временно содержаться подозреваемые и обвиняемые, к которым в качестве меры
пресечения применено заключение под стражу), – это
изоляторы временного содержания
приемники-распределители
дежурные части
колонии-поселения
Задание
Порядковый номер задания
107.
Тип
1
Вес
1
Начальника Следственного комитета при Министерстве внутренних дел Российской
Федерации назначает на должность
Президент Российской Федерации
Правительство Российской Федерации
Министерство юстиции
Министерство экономического развития и торговли
Задание
Порядковый номер задания
108.
Тип
1
Вес
1
Система общественных отношений и юридических норм, регулирующих эти отношения в
целях обеспечения общественного спокойствия, неприкосновенности жизни и здоровья
населения, нормального труда и отдыха граждан, нормальной деятельности
государственных и общественных организаций, учреждений и предприятий, – это
общественный порядок
общественная безопасность
охрана правопорядка
обеспечение чрезвычайного положения
Органы обеспечения безопасности в Российской Федерации
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
109.
Тип
4
Вес
1
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… - это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз
Безопасность
Задание
Порядковый номер задания
110.
Тип
2
Вес
1
К основным объектам безопасности относятся
личность
общество
государство
имущество
Задание
Порядковый номер задания
111.
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие
разведывательная
добывание и обработка информации о затрагивающих жизненно
деятельность
важные интересы РФ реальных и потенциальных возможностях,
действиях, планах иностранных государств, организаций и лиц,
оказание содействия в обеспечении безопасности Российской
Федерации
борьба с терроризмом
деятельность, осуществляемая органами федеральной службы
безопасности и (или) их подразделениями, а также
должностными лицами этих органов и подразделений, по
выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию террористических актов посредством проведения
оперативных и иных мероприятий.
борьба
с проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению,
преступностью
предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа,
организованной преступности, коррупции, незаконного оборота
оружия и наркотических средств, контрабанды, представляющих
угрозу безопасности Российской Федерации, и преступлений,
дознание и предварительное следствие по которым отнесены
законом к их ведению, а также по выявлению, предупреждению,
пресечению
и
раскрытию
деятельности
незаконных
вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц
и общественных объединений, ставящих своей целью
насильственное изменение конституционного строя Российской
Федерации
Задание
Порядковый номер задания
112.
Тип
1
Вес
1
Общее руководство государственными органами обеспечения безопасности осуществляет
Президент Российской Федерации
Правительство Российской Федерации
30

МВД РФ
ФСБ РФ
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

113.
1
1

Конституционный орган, осуществляющий подготовку решений Президента Российской
Федерации по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой
государственной политики в области обеспечения безопасности, – это
Совет Безопасности Российской Федерации
Министерство Безопасности Российской Федерации
МВД РФ
ФСБ РФ
Задание
Порядковый номер задания
114.
Тип
1
Вес
1
Заседания Совета Безопасности Российской Федерации проводятся не реже
одного раза в месяц
одного раза в три месяца
одного раза в год
раза в полгода
Задание
Порядковый номер задания
115.
Тип
2
Вес
1
Разведывательная деятельность в пределах своих полномочий осуществляется
Службой Внешней Разведки Российской Федерации
органом Внешней Разведки Министерства обороны Российской Федерации
органом Внешней Разведки ФСБ России
органом Внешней Разведки МВД РФ
Задание
Порядковый номер задания
116.
Тип
1
Вес
1
Функция федеральных органов государственной власти в сфере обеспечения безопасности
объектов государственной охраны, осуществляемая на основе совокупности правовых,
организационных, охранных, режимных, технических и иных мер, – это
государственная охрана
борьба с терроризмом
охрана правопорядка
охрана чрезвычайного положения
Задание
Порядковый номер задания
117.
Тип
1
Вес
1
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Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в
сфере государственной охраны, президентской, правительственной и иных видов
специальной связи и информации, предоставляемых федеральным органам
государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и другим государственным органам, - это
Федеральная Служба Охраны России
Служба Внешней Разведки РФ
МВД РФ
ФСБ РФ
Задание
Порядковый номер задания
118.
Тип
2
Вес
1
Объектами государственной охраны являются
Президент Российской Федерации
главы иностранных государств и правительства
лица, замещающие государственные должности Российской Федерации
государственные служащие субъектов РФ
Задание
Порядковый номер задания
119.
Тип
1
Вес
1
Директора ФСБ России назначает
Президент Российской Федерации
Правительство Российской Федерации
Государственная Дума
Совет Федерации
Задание
Порядковый номер задания
120.
Тип
5
Вес
1
Расположите должностных лиц ФСБ России в порядке иерархии, начиная с высшего
директор
первый заместитель директора ФСБ России
заместители директора ФСБ России
руководители служб ФСБ России
Разработчик:
Омельянюк Г.Г., д.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)
Освоенные умения:
решать оперативно-служебные задачи в
составе нарядов и групп;
использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты;
читать топографические карты, проводить
измерения и ориентирование по карте и на
местности,
составлять
служебные
графические
документы;
обеспечивать
безопасность:
личную,
подчиненных, граждан;
использовать огнестрельное оружие;
обеспечивать законность и правопорядок;
охранять общественный порядок;
выбирать
и
тактически
правильно
применять средства специальной техники в
различных оперативно-служебных ситуациях и
документально оформлять это применение;
правильно
составлять
и
оформлять
служебные документы, в том числе секретные,
содержащие
сведения
ограниченного
пользования;
выполнять служебные обязанности в
строгом соответствии с требованиями режима
секретности
Усвоенные знания:
организационно-правовые
основы
и
тактику
деятельности
сотрудников
правоохранительных органов в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных
ситуациях, в условиях режима чрезвычайного
положения и в военное время; задачи
правоохранительных
органов
в
системе
гражданской обороны и в единой государственной
системе
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
основы инженерной и топографической
подготовки;
правовые основы, условия и пределы
применения и использования огнестрельного
оружия
сотрудниками
правоохранительных
органов;
основные виды вооружения, применяемого
сотрудниками правоохранительных органов;
меры безопасности при обращении с
огнестрельным оружием;
назначение, боевые свойства, устройство,
правила сбережения табельного оружия, а также

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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 он
глубоко и прочно усвоил программный материал,
последовательно, четко и логически стройно его излагает
в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
правила обращения с ним и ухода;
тактику индивидуальных и групповых
действий в процессе выполнения оперативнослужебных
задач
с
применением
и
использованием оружия;
организационно-правовые и тактические
основы обеспечения законности и правопорядка,
охраны общественного порядка;
назначение,
задачи,
технические
возможности, организационно-правовые основы и
тактические особенности применения различных
видов специальной техники и технических
средств;
установленный
порядок
организации
делопроизводства,
использования
сведений,
содержащихся в документах;
основные правила и порядок подготовки и
оформления документов;
организационно-правовые основы режима
секретности в правоохранительных органах,
порядок отнесения сведений к государственной
тайне, порядок засекречивания и рассекречивания
носителей
сведений,
составляющих
государственную тайну, порядок допуска к
государственной тайне;
правила пользования и обращения с
секретными документами и изделиями

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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,
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. Предмет и задачи военной топографии.
2. Тактическая классификация разновидностей местности.
3. Сущность и способы ориентирования на местности.
4. Способы определения сторон горизонта. Определение сторон горизонта по
небесным светилам (Солнце, Луна, звезды).
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5. Особенности ориентирования и движения по местности в различных условиях
обстановки.
6. Понятие о карте, плане. Классификация карт по масштабу и предназначению.
7. Разграфка и номенклатура листов российских топографических карт.
8. Рельеф, его виды и элементарные формы.
9. Состав группировки сил и средств, привлекаемых к подготовке проведению
специальных.
10. Особенности разработки планов на военное время.
11. Роль боевого обеспечения в современном бою
12. Группы оперативно-служебного применения, создаваемые для пресечения
массовых беспорядков, их назначение, состав и задачи
13. Группы оперативно-служебного применения ОВД, их назначение, состав и задачи
14. Группы оперативно-служебного применения, создаваемые для освобождения
заложников, их назначение, состав, задачи, тактика действий.
15. Спецтехника, применяемая в условиях террористической опасности.
16. Характеристика положений закона «О полиции», подзаконных нормативных актов,
регламентирующих задачи и особенности несения службы в ИВС и СИЗО.
17. Предотвращение и пресечение побегов из ИВС и СИЗО.
18. Действия при захвате заложников.
19. Действия нарядов при обнаружении пожара.
20. Приемы и правила осмотра мест возможного укрытия преступников.
21. Действия нарядов ОВД при задержании преступников.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

Общие сведения о топографии. Графические служебные документы
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

1
4
1

_________ – наука, изучающая земную поверхность и способы изображения ее на бумаге в виде
топографических планов и карт.
Топография

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

2
4
1

_____ топография – наука о способах изучения местности, ориентирования на ней и производства
измерений при подготовке и ведении боевых действий.
Военная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

3
4
1

4

____ – часть земной поверхности.
Местность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

4
4
1

Совокупность неровностей земли называется _____________.
рельефом

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

5
4
1

Совокупность неровностей земли называется рельефом, а все расположенные на ней объекты, созданные
природой и трудом человека (реки, леса, населенные пункты и др.), – _________ предметами.
местными

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

6
4
1

Местные предметы, занимающие обширные территории (внутренние моря, горные системы, пустыни и др.),
принято называть ________ объектами.
географическими

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

7
4
1

Местные предметы по признаку однородности их хозяйственного и военного значения подразделяются на
группы, называемые _____ элементами местности.
топографическими

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

8
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Холмистая местность
характеризуется волнистым характером земной поверхности, образующей
неровности (холмы) с абсолютными высотами до 500 м, относительными
превышениями 25–200 м и преобладающей крутизной скатов 2–3 градуса
Слегка всхолмленная
местность допускает ведение боевых действий всех родов войск, осуществление
маневра войск вне дорог и в целом благоприятна как для наступления, так и для
обороны
Долинно-балочная
холмистая
Резко всхолмленная
местность
Холмистая местность

местность отличается наличием большого количества балок, озер, рек,
образующих труднодоступные преграды для наступающих войск и естественные
рубежи для организации обороны
затрудняет наблюдение, командные высоты могут быть превращены в сильные
опорные пункты с круговой обороной, а наличие многочисленных холмов, долин,
балок создает существенные препятствия для действий танков и боевых машин
пехоты
характеризуется волнистым характером земной поверхности, образующей

5

неровности (холмы) с абсолютными высотами до 500 м, относительными
превышениями 25–200 м и преобладающей крутизной скатов 2–3 градуса

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

9
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Степная местность
характеризуется отсутствием древесной растительности, сухим континентальным
климатом, черноземными и каштановыми почвами, покрытыми
засухоустойчивыми и морозоустойчивыми травянистыми растениями
Пустынная местность
представляет собой обширные малонаселенные пространства (пустыни) с
постоянно или сезонно жарким климатом, незначительными водными ресурсами
и очень бедной растительностью
Горная местность
представляет собой участки земной поверхности, значительно приподнятые над
окружающей местностью
Лесная (лесистая)
представляет собой территорию, свыше 50 % которой покрыто густой древесной
местность
растительностью (лесами)

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

10
4
1

По характеру рельефа местность подразделяют на равнинную, холмистую и ___.
горную

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

11
4
1

Уменьшенное, точное и подробное изображение на плоскости небольшго участка местности, принимаемого
за плоскость, называется ________ планом или просто планом.
топографическим

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

12
4
1

Изображение всей земной поверхности или значительной ее части, выполненное на плоскости в какой-либо
проекции, то есть составленное по вычерченной предварительно картографической сетке, называется
___________.
картой

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

13
4
1

Все карты, изображающие поверхность Земли, в том числе моря и океаны, называются __________.
географическими

Задание
Порядковый номер задания
Тип

14
4

6

Вес

1

На практике к собственно географическим картам относят лишь карты более мелких масштабов, на которых
все линейные размеры земной поверхности уменьшены более чем в миллион раз. Карты масштаба
1:1000000 и крупнее называют ______.
топографическими

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

15
4
1

Карты с данными о поверхности дна морей, океанов или других водоемов называются __________
(морскими, речными, озерными).
гидрографическими

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

16
4
1

Карты, основное содержание которых составляют какие-либо специальные данные, отсутствующие или
недостаточно полно отображаемые на общегеографических или топографических картах, называются
________.
специальными

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

17
4
1

______ карта – основной графический документ о местности, содержащий точное, подробное и наглядное
изображение местных предметов и рельефа.
Топографическая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

18
4
1

________ карты показывает, во сколько раз длина линии на карте меньше соответствующей ей длины на
местности.
Масштаб

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

19
4
1

_________ местности – чертеж, на котором с приближенной точностью нанесены наиболее характерные
местные предметы, а также отдельные элементы рельефа.
Схема

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

20
3
1

7

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Координатами
угловые или линейные величины, определяющие положение точки на какой-либо
поверхности или в пространстве
Географические
угловые величины – широту и долготу, которые определяют положение точек на
координаты
земной поверхности и на карте
Географическая
угол, образованный плоскостью экватора и нормалью в данной точке к
широта
поверхности земного эллипсоида
Географическая
угол, образованный плоскостью начального меридиана и плоскостью меридиана,
долгота
проходящего через данную точку. За начальный принят меридиан, проходящий
через астрономическую обсерваторию в Гринвиче (близ Лондона)

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

21
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Магнитный азимут
угол, измеряемый по ходу часовой стрелки, между северным направлением
(Ам)
магнитного меридиана (направлением установившейся магнитной стрелки
компаса) и направлением на определяемый объект
Истинный азимут (А)
угол, измеряемый по ходу часовой стрелки, между северным направлением
истинного (географического) меридиана и направлением на определяемую точку
Сближение меридианов угол между северным направлением истинного меридиана данной точки и
(Сб)
северным направлением вертикальной линии координатной сетки
Магнитное склонение
угол между истинным (географическим) и магнитным меридианами
(Ск)

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

22
4
1

Условные знаки подразделяются на три основных вида: масштабные (линейные и площадные),
внемасштабные и ______________.
пояснительные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

23
4
1

________ масштаб – масштаб карты, выраженный дробью, числитель которой – единица, а знаменатель –
число, показывающее степень уменьшения линий местности (их горизонтальных проложений) на карте.
Численный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

24
4
1

______ масштаб – графическое выражение численного масштаба. Он расположен в нижней части карты и
представляет собой графическое изображение прямой линии с делениями для отчета, которые обозначают
расстояния на местности.
Линейный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

25
4
1

8

_______ масштаб – масштаб карты, выраженный дробью, числитель которой – единица, а знаменатель –
число, показывающее степень уменьшения линий местности (их горизонтальных проложений) на карте.
Численный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

26
4
1

_______ – прибор, предназначенный для определения расстояний по карте.
Курвиметр

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

27
4
1

_________ угол (а) – угол, измеряемый по ходу часовой стрелки, между северным направлением
вертикальной линии координатной сетки и направлением на определяемый объект.
Дирекционный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

28
4
1

________ таблицы – схематические карты мелкого масштаба, на которых показаны разграфка и
номенклатуры карт.
Сборные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

29
4
1

_______ высота – высота точки местности над уровнем моря (в Российской Федерации – над средним
уровнем Балтийского моря).
Абсолютная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

30
4
1

_______ карты – придание ей путем поворота в горизонтальной плоскости такого положения, при котором
северная сторона рамки будет обращена на север, а линии и направления на карте – параллельно
соответствующим линиям и направлениям на местности.
Ориентирование

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

31
4
1

_____ – краткое, понятное и точное указание местоположения целей и различных объектов по карте.
Целеуказание

9

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

32
4
1

_________ документы – документы, используемые для организации и осуществления всесторонней
деятельности правоохранительных органов и войск национальной гвардии.
Служебные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

33
4
1

В войсках национальной гвардии служебные документы, идентичные по содержанию служебно-боевым,
называются _______ документами.
боевыми

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

34
4
1

_______ карта – топографическая карта, на которой при помощи условных тактических знаков и
сокращенных обозначений графически отображается оперативная обстановка и ее изменения в ходе
проведения специальной операции и в других оперативных действиях.
Рабочая

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
Гражданская оборона и единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

35
4
1

_______ ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Чрезвычайная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

36
4
1

_____ положение - вводимый на территории Российской Федерации особый правовой режим деятельности
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, допускающий
установленные федеральным конституционным законом отдельные ограничения прав и свобод, а также
возложение на них дополнительных обязанностей.
Чрезвычайное

10

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

37
4
1

_________ ядовитые вещества — химические соединения, обладающие высокой токсичностью и способные
при определенных условиях вызывать массовые отравления людей и животных, а также заражать
окружающую среду.
Сильнодействующие

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

38
4
1

Биологические _______ (бактериальные) - биологические агенты, способные поражать организмы живых
существ и растений; главный компонент биологического оружия.
средства

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

39
4
1

________ станция — ядерная установка, использующая для производства энергии (чаще всего
электрической) ядерный реактор (реакторы), комплекс необходимых сооружений и оборудования.
Атомная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

40
4
1

_________ вещества — не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее
излучение.
Радиоактивные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

41
4
1

Оружие _________ поражения — оружие крайне большой поражающей способности, предназначенное для
нанесения массовых потерь или разрушений на относительно больших пространствах и площадях.
массового

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

42
4
1

_______ - паводки с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных пород
(от 10-15 до 75 % объема потока), возникающие в бассейнах небольших горных рек и сухих лугов и
вызванные, как правило, ливневыми осадками, реже интенсивным таянием снегов, а также прорывом
моренных и завальных озер, обвалами, оползнями, землетрясением.
Сели

11

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

43
4
1

_______ - ветры силой 12 баллов по шкале Бофорта, т.е. ветры, скорость которых превышает 32,6 м/с (117,3
км/ч.).
Ураганы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

44
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Оползни
скользящие смещения масс горных пород вниз по склону, возникающие из-за
нарушения равновесия, вызываемого различными причинами
Снежные лавины
масса снега, падающая или соскальзывающая со склонов гор
Наводнения
значительная затопленная местность в результате подъема уровня воды в реке,
озере, водохранилище, вызываемого различными причинами
Землетрясения
сильные колебания земной коры, вызываемые тектоническими или
вулканическими причинами и приводящие к разрушению зданий, сооружений,
пожарам и человеческим жертвам

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

45
4
1

_____ - неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель людей и уничтожение материальных
ценностей.
Пожары

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

46
4
1

____ - выход из строя машин, механизмов, устройств, коммуникаций, сооружений и их систем и т.п.
вследствие нарушения технологии производства, правил эксплуатации, мер безопасности, ошибок,
допущенных при проектировании, строительстве или изготовлении.
Аварии

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

47
4
1

Атомная _____— ядерная установка, использующая для производства энергии (чаще всего электрической)
ядерный реактор (реакторы), комплекс необходимых сооружений и оборудования.
электростанция

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

48
4
1

______ элемент — главный конструктивный элемент активной зоны гетерогенного ядерного реактора,

12

содержащий ядерное топливо.
Тепловыделяющий

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

49
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Предупреждение
система мер, направленных на предупреждение социально
чрезвычайных
ситуаций
Ликвидация
проведение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других
чрезвычайных
неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и
ситуаций
здоровья людей, восстановление жизнеобеспечения населения.
Система связи и
организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей
оповещения
вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи,
обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов
управления и сил единой системы.

Оружие массового поражения и его поражающие факторы. Способы и средства
защиты от поражающих факторов ОМП и чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

50
4
1

________ оружие - боеприпасы, действие которых основано на использовании внутриядерной энергии,
выделяющейся при взрывных ядерных реакциях.
Ядерное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

51
4
1

_______ радиация — поражающий фактор ядерного взрыва, представляющий собой гамма-излучение и
поток нейтронов, испускаемых в окружающую среду из зоны ядерного взрыва.
Проникающая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

52
4
1

_______ ядерного поражения — территория, в пределах которой в результате воздействия ядерного оружия
произошли массовые поражения людей, животных, растений и (или) разрушения и повреждения зданий и
сооружений.
Очаг

Задание
Порядковый номер задания

53

13

Тип
Вес

4
1

________ микроорганизмы — возбудители инфекционных болезней человека и животных в зависимости от
размеров, строения и биологических свойств подразделяются на классы: бактерии; вирусы; риккетсии и
грибки.
Болезнетворные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

54
4
1

_________ средства — специально отобранные патогенные, т.е. болезнетворные, микроорганизмы и
токсины (продукты жизнедеятельности некоторых микробов), способные вызывать у людей, животных и
растений массовые тяжелые заболевания (поражения).
Биологические

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

55
4
1

________ (биологическое) оружие — боеприпасы и приборы, поражающее действие которых основано на
использовании болезнетворных свойств микроорганизмов и токсичных продуктов их жизнедеятельности.
Бактериологическое

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

56
4
1

________ средства — группа микроорганизмов, занимающая промежуточное положение между бактериями
и вирусами.
Биологические

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

57
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Высотный взрыв
взрыв, произведенный на высоте 10 км и выше, при котором в месте взрыва
образуется шарообразная светящаяся область, превращающаяся после остывания
в клубящееся кольцевое облако
Воздушный взрыв
взрыв в воздухе на такой высоте, когда светящаяся область не касается
поверхности земли (воды)
Наземный взрыв
взрыв на поверхности земли (контактный) или в воздухе на высоте, когда
светящаяся область касается поверхности земли
Подземный взрыв
взрыв, произведенный под землей, при котором вспышка и светящаяся область
взрыва не наблюдаются, световое излучение полностью поглощается грунтом, а
интенсивность проникающей радиации с увеличением глубины взрыва быстро
снижается

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

58
3
1

14

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Подводный взрыв
взрыв, произведенный под водой. Световое излучение практического значения не
имеет
Ударная волна
область резкого сжатия среды, которая в виде сферического слоя
распространяется во все стороны от места взрыва со сверхзвуковой скоростью
Световое излучение
поток лучистой энергии оптического диапазона (близко к спектру солнечного
ядерного взрыва
излучения)
Световой импульс
количество энергии прямого светового излучения ядерного взрыва, падающей за
все время излучения на единицу площади неподвижной и не экранируемой
поверхности, расположенной перпендикулярно направлению излучения

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

59
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Химическое оружие
боеприпасы и боевые приборы, поражающее действие которых основано на
использовании токсических (ядовитых) свойств отравляющих веществ
Отравляющие вещества токсические химические соединения, обладающие определенными физическими
и химическими свойствами, которые делают возможным их применение в целях
поражения людей, животных и поражения местности на длительный период
Боевое состояние
состояние вещества, в котором оно применяется для достижения максимального
отравляющего
эффекта в поражении людей
вещества
Химические средства
совокупность химических боеприпасов и боевых приборов, предназначенных для
поражения
применения отравляющего вещества в целях поражения людей, заражения
местности, объектов, техники

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

60
4
1

_________ — одноклеточное образование, служащее для размножения.
Спора

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

61
4
1

_______ средства — группа микроорганизмов, занимающая промежуточное положение между бактериями и
вирусами.
Биологические

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

62
4
1

________ токсины — продукты жизнедеятельности некоторых видов бактерий, обладающие крайне высокой
токсичностью, например, ботулинический токсин и стафилококковый энтеротоксин.
Микробные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

63
4
1
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________ — система противоэпидемических и режимноограничительных мероприятий, направленных на
полную изоляцию всего очага поражения и ликвидацию в нем инфекционных заболеваний и их
возбудителей.
Карантин

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

64
4
1

______ бактериологического (биологического) заражения — район местности, зараженный биологическими
возбудителями заболеваний в опасных для населения концентрациях.
Зона

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

65
4
1

_______ — организованный вывоз (вывод) из городов и размещение в загородной зоне рабочих и служащих
предприятий, продолжающих работу в военное время.
Рассредоточение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

66
4
1

_______ — вывоз и вывод из городов в загородную зону населения, где эвакуируемые постоянно
проживают, работают и учатся.
Эвакуация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

67
4
1

________ зона — территория, расположенная вне города за пределами зон возможных разрушений в случае
ядерных ударов противника.
Загородная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

68
4
1

Средства __________ защиты - средства защиты, которые предназначены для сохранения
работоспособности сотрудников при выполнении задач в условиях применения оружия массового
поражения, а также заражений, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени.
индивидуальной

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

69
4
1

_____ — уничтожение возбудителей заразных болезней.
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Дезинфекция

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

70
4
1

______ — мероприятия, связанные с уничтожением грызунов, которые являются переносчиками
инфекционных заболеваний.
Дератизация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

71
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Специальная обработка комплекс работ по обеззараживанию территории, помещений, техники, приборов,
оборудования, инструментов, мебели, одежды, обуви, открытых частей тела
Обеззараживание
система мер, которая включает выполнение таких работ, как дезактивация,
дегазация, дезинфекция, дератизация, дезинсекция техники, снаряжения,
обмундирования, вооружения, специальных средств, территорий, строений и
сооружений, а также проведение санитарной обработки людей
Дезактивация
удаление радиоактивных веществ с зараженных объектов, исключающее
поражение людей и обеспечивающее их безопасность
Дегазация
уничтожение (нейтрализация) АХОВ (СДЯВ) и ОВ или их удаление с
поверхности таким образом, чтобы зараженность снизилась до допустимых
пределов или исчезла полностью

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

72
4
1

_______ — мероприятия по уничтожению насекомых, являющихся переносчиками инфекционных
заболеваний или по отпугиванию кровососущих насекомых от расположения личного состава ОВД.
Дезинсекция

Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрывания,
используемые при совершении преступлений
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

73
4
1

________ превращение – химическая реакция, сопровождающаяся взрывом.
Взрывчатое

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

74
4
1

_______ вещества – особая группа веществ способных к чрезвычайно быстрой самораспространяющейся
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химической реакции в результате внешнего воздействия.
Взрывчатые

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

75
4
1

Быстрое _________ – послойное тепловое распространение взрывчатого превращения, скорость которого не
превышает скорость звука в данном веществе.
горение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

76
4
1

_______ – распространение взрывчатого превращения под действием ударной волны, скорость которой
выше скорости звука, постоянна и максимальна для данного ВВ.
Детонация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

77
4
1

Скорость _______ – максимальная и постоянная для данного ВВ скорость распространения ударной волны.
детонации

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

78
4
1

Начальный ________ – внешнее воздействие, вызывающее взрывчатое превращение.
импульс

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

79
4
1

_______ – примеси, повышающие чувствительность ВВ.
Сенсибилизаторы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

80
4
1

_______ – примеси, понижающие чувствительность ВВ.
Флегматизаторы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

81
4
1
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Температура _______ – наименьшая температура, необходимая для начала взрывчатого превращения.
вспышки

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

82
4
1

________ – способность сохранять свои физические свойства при изменениях температуры, влажности,
света и других условиях содержания.
Стойкость

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

83
4
1

_____________ взрывчатые вещества – вещества, способные взрываться под влиянием незначительных
тепловых или механических воздействий.
Инициирующие

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

84
4
1

__________ смеси – механические смеси различных веществ, предназначенные для снаряжения боеприпасов
с целью получения различных эффектов.
Пиротехнические

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

85
4
1

__________ взрывчатые вещества (пороки) - взрывчатые вещества, основной формой взрывчатого
превращения которых является горение.
Метательные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

86
4
1

________ (теплота) взрывчатого превращения – количество тепла, выделяемого при взрыве 1 кг
взрывчатого вещества.
Энергия

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

87
4
1

Скорость ______ – скорость, с которой распространяется взрывчатое превращение по телу взрывчатого
вещества.
детонации
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

88
4
1

Гремучая ________ – мелкокристаллическое сыпучее вещество белого или серого цвета, ядовита, плохо
растворяется в холодной и горячей воде.
ртуть

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

89
4
1

_______ – способность дробить при взрыве соприкасающиеся предметы (металл, горные породы и пр.).
Бризантность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

90
4
1

Инженерные _______ – заряды взрывчатого вещества, конструктивно объединенные со средствами для их
взрывания.
мины

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

91
4
1

Минный _____ – специальное устройство для возбуждения (инициирования) взрыва заряда ВВ мины.
взрыватель

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

92
4
1

_______ устройство – устройство, у которого имеются все элементы взрывателя, кроме капсюля-детонатора
(запала).
Взрывательное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

93
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Взрыв
чрезвычайно быстрое превращение вещества, сопровождающееся выделением
тепла и образованием большого количества сильно сжатых газов, способных
выполнить механическую работу
Физический взрыв
мгновенное превращение вещества и разрушения среды в результате физического
процесса, исходной энергией которого является энергия межмолекулярных связей
вещества (тепловая энергия, энергия упругого сжатия и др.)
Химический взрыв
чрезвычайно быстрая самораспространяющуяся химическая реакция, исходной
энергией которой является энергия внутримолекулярных связей вещества
Детонация
распространение взрывчатого превращения под действием ударной волны,
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скорость которой выше скорости звука, постоянна и максимальна для данного
взрывчатого вещества

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

94
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Сигнальные мины
предназначены для предупреждения своих подразделений о появлении
противника в районах их установки
Мины-ловушки
предназначаются для установки отдельных мин и предметов военного
обихода в неизвлекаемое положение в целях поражения живой силы
противника
Противодесантные мины
предназначены для минирования прибрежной зоны морей, рек и озер в целях
поражения десантных средам, боевых и транспортных машин,
преодолевающих водную преграду
Противотранспортные
предназначены для минировании дорог с целью их разрушения и поражения
мины
транспортных средств

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

95
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Средства передачи
устройства, предназначенные для передачи на расстояние инициирующего
инициирующего
импульса в виде луча огня (огнепроводный шнур) или детонационного импульса
импульса
(детонирующий шнур).
Средства
устройства, срабатывающие от простого начального импульса (удар, трение,
инициирования
накол, нагрев, искровой разряд и т.д.) и предназначенные для воспламенения
порохов, пиротехнических составов и детонации бризантных взрывчатых
веществ.
Средства
устройства, выделяющие при срабатывании тепловую энергию в виде луча
воспламенения
пламени, нагрева нити накаливания, искрового разряда.
Средства
средства инициирования, предназначенные для возбуждения детонации
детонирования
бризантных взрывчатых веществ

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

96
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Дистанционные
– взрыв заряда взрывчатого вещества на необходимом удалении от устройства
взрыватели
отстрела.
Детонатор
– взрыватель основного заряда в боеприпасах артиллерии и других видов оружия,
а также в подрывных зарядах.
Взрывательное
– устройство, в котором имеются все элементы взрывателя, кроме капсюляустройство
детонатора (запала).

Виды и действия служебных нарядов по охране общественного порядка. Виды и
действия служебных нарядов по розыску и задержанию вооруженных и особо
опасных преступников
Тип
Вес

Группа
12
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

97
4
1

_____ - подвижной наряд, состоящий из двух или нескольких сотрудников ОВД и выполняющий
возложенные на него обязанности на маршруте патрулирования.
Патруль

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

98
4
1

______ - выставляется для оцепления района проведения различных мероприятий.
Цепочка

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

99
4
1

______ - предназначен для изоляции района проведения специальной операции.
Заслон

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

100
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Патрульная группа
наряд в составе двух и более патрулей, объединѐнных для несения службы под
(ПГ)
единым руководством
Контрольнонаряд выставляется для обеспечения пропускного режима или ограничения
пропускной пункт
движения транспорта и пешеходов в определѐнном районе (местности) при
(КПП)
проведении массовых мероприятий, возникновении стихийных бедствий,
эпидемий, эпизоотий и других чрезвычайных ситуациях
Контрольный пост
назначается для обнаружения и задержания преступников на автотранспорте
Пост охраны
место или участок местности, на котором сотрудники ОВД (постовые) выполняют
общественного порядка возложенные на них обязанности по охране общественного порядка

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

101
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Пост охраны объекта
для охраны особо важных объектов
Пост регулирования дорожного для регулирования движения транспорта и граждан
движения
Наряд сопровождения
для обеспечения безопасности граждан в пути следования
Резерв (Р)
наряд, предназначенный для усиления задействованных сил и средств в
случаях внезапно возникающих задач, в связи с осложнением
оперативной обстановки, а также для подмены патрульных и постовых

Задание
Порядковый номер задания
Тип

102
4

22

Вес

1

______ - служебный наряд, предназначен для перекрытия вероятных направлений движения разыскиваемых
лиц, блокирования районов проведения специальных операций.
Заслон

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

103
4
1

______ — оперативно-боевой наряд в составе трех и более вооруженных сотрудников (военнослужащих),
скрытно расположенный в точно определенном месте для захвата преступников по заранее полученным
сведениям.
Засада

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

104
4
1

______ группа — служебный наряд, высылаемый для поиска, преследования и задержания преступников.
Поисковая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

105
4
1

_______ преследования - служебный наряд, предназначенный для неотступного движения за
скрывающимися преступниками (боевиками) с целью их задержания.
Группа

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

106
4
1

_______ — служебный наряд в составе двух и более вооруженных сотрудников полиции (военнослужащих),
высылаемых по определенному маршруту для разведки, осмотра местности в целях обнаружения
преступников.
Дозор

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

107
4
1

______ — служебный наряд, численностью не менее 3-х человек, выставляется для скрытной охраны
объекта или расположения своих сил в местах вероятного появления преступников.
Секрет

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

108
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
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Наблюдательный пост
Розыскной пост
Контрольнопропускной пункт

назначенная для наблюдения вооруженная группа военнослужащих
(сотрудников) с приборами наблюдения и средствами связи
служебный наряд, выставляемый на пути вероятного движения преступников или
в пунктах их возможного появления (вокзалах, автостанциях, аэропортах, узлах
дорог, мостах, переправах, бродах, тропах и т.д.)
служебный наряд в составе трех и более сотрудников, выставляемых на дорогах,
станциях портах для контроля за движением транспорта и людей, их проверки и
досмотра, для изоляции района действий сил ОВД и войск национальной гвардии
и выполнения других задач

Основы специальной операции. Организация и проведение специальной
операции по пресечению угона
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

109
4
1

Силы и ________ — личный состав и военная техника подразделений, частей, соединений и объединений,
предназначенные для ведения и обеспечения боевых действий.
средства

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

110
4
1

______ операции – основной документ, составляемый текстуально или графически, содержащий поэтапную
реализацию специальной операции, расстановку сил и средств, привлекаемых к операции и др.
План

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

111
4
1

________ - практический метод обучения, сущность которого заключается в объяснении и показе способов
выполнения действий.
Инструктаж

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

112
4
1

______ обеспечения – группы, которые предназначены для боевого, тылового и технического обеспечения
формирований при проведении специальных операций
Группы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

113
4
1

_____ – группа, которая предназначена для решения внезапно возникающих задач.
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Резерв

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

114
4
1

_______ - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели,
подачи сигналов.
Оружие

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

115
4
1

______ техника — просторечие, обозначающее совокупность всех боевых и технических средств, часть
военной техники, которая используется для ведения боя и обеспечения войск в бою и учебе.
Боевая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

116
4
1

_______ инженерного вооружения — совокупность средств, применяемых для инженерного обеспечения
боя инженерными войсками.
Средства

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

117
4
1

_______ - неукоснительное исполнение законов и соответствующих им правовых актов всеми органами
государства.
Законность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

118
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Гражданская оборона
система общегосударственных мероприятий, осуществляемых в мирное и
военное время, в целях защиты населения и народного хозяйства государства от
последствий крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий и воздействия
современных средств поражения
План гражданской
определяет организацию и порядок перевода гражданской обороны с мирного на
обороны объекта на
военное положение, обеспечения жизнедеятельности сотрудников объекта и
военное время
членов их семей в условиях ведения гражданской обороны в начальный период
войны и в военное время
Территориальная
составная часть военных и общегосударственных оборонных мероприятий,
оборона
проводимых в целях защиты участков государственной границы, важных
объектов и коммуникаций на территории Российской Федерации от действий
противника, диверсионных и террористических актов, а также установления и
поддержания режима военного (осадного) положения
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

119
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Группы управления
группы, которые предназначены для подготовки, организации выполнения
решений руководителя операции (ОШ) и контроля за выполнением принятых
решений и ходом специальной операции в целом, организации и контроля
мероприятий по завершению операции
Группы обеспечения
группы, которые предназначены для изоляции района операции с целью
режимных ограничений недопущения в него и эвакуации из него посторонних граждан, ограничения
действий противника, воспрещения его доступа к особо важным объектам и
районам, а также создания благоприятных условий для проведения операции
Группы для силовых
группы, которые предназначены для подавления сопротивления, задержания или
действий
ликвидации преступников силой оружия
Группы следственных
группы, которые предназначены для фиксации, выявления и закрепления следов
действий
преступления и их предварительного исследования

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

120
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Специальные средства
различного рода изделия, специально разработанные и предназначенные для
применения правоохранительными органами с целью оказания нелетального
обратимого воздействия на объект при отражении нападения, пресечении
совершения преступления, оказании сопротивления, розыске, задержании
Специальная техника
средства связи, защиты информации, технические средства информационных и
телекоммуникационных систем, средства радиоконтроля, специализированные
территориально распределенные автоматизированные системы, типовые
локальные сети вычислительной техники, средства жизнеобеспечения, средства
индивидуальной защиты, а также иные технические средства и их
комплектующие, принятые на снабжение правоохранительных органов и
специальных служб
Средства связи
технические и программные средства, используемые для формирования, приема,
обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых
отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые
при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи,
включая технические системы и устройства с измерительными функциями
Средства инженерного
совокупность средств, применяемых для инженерного обеспечения боя
вооружения
инженерными войсками

Организация управления и взаимодействия в специальной операции.
Организация и проведение специальной операции по пресечению массовых
беспорядков
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

121
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Контактный способ
рассечение толпы на части и вытеснение ее группой рассредоточения из района
воздействия на толпу
проведения операции с последующим дроблением на мелкие группы
Вытеснение
группы рассредоточения воздействуют на толпу одновременно с нескольких
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бесчинствующей толпы
путем
центростремительной
блокады
Рассечение толпы
путем бокового удара
―клином‖
Оттеснение толпы ―в
рукав‖

направлений и вытесняют ее в заранее подготовленный коридор с последующим
дроблением на мелкие группы
группа рассредоточения действует с одного (двух встречных) направлений,
рассекает толпу на две части и вытесняет ее за пределы района операции
группа рассредоточения, действуя в одном направлении, оттесняет толпу,
остальные возможные пути отхода толпы блокируются усиленными нарядами
оцепления

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

122
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Организационногруппа организации управления, предназначенная для сбора и анализа
аналитическая группа
информации об оперативной обстановке, подготовки проектов управленческих
решений, доведения задач до исполнителей и организации контроля за
исполнением, ведения рабочей карты и журнала боевых действий
Группа связи
группа организации управления, предназначенная для организации управления и
своевременного доведения информации до исполнителей
Группа взаимодействия группа организации управления, предназначенная для обеспечения информацией
со средствами
о складывающейся обстановке и проводимых мероприятиях
массовой информации
Группа ведения
группа организации управления, предназначенная для склонения
переговоров
правонарушителей методом убеждения к отказу от противоправных действий

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

123
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Группа патрулирования группа обеспечения режимных ограничений, предназначенная для обеспечения
общественного порядка в населенном пункте, рассредоточения мелкий групп
граждан на подступах к району операции и пресечения правонарушений на
направлениях рассредоточения
Группа охраны
группа обеспечения режимных ограничений, предназначенная для обеспечения
надежной охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и
функционирование транспорта. Группа состоит из караулов (начальник караула,
помощник
Группа оцепления
группа обеспечения режимных ограничений, предназначенная для изоляции
района проведения специальной операции, воспрещения несанкционированного
прохода в него граждан и проезда транспортных средств
Группа организации
группа обеспечения режимных ограничений, предназначенная для организации
дорожного движения
дорожного движения, изменения направления движения транспортных средств с
учетом района проведения операции

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

124
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Группа воздушной
группа, предназначенная для ведения наблюдения с воздуха за складывающейся
разведки
обстановкой по районам населенного пункта
Группа оперативная
группа, предназначенная для ведения оперативно-разыскных мероприятий,
организации сбора и проверки информации, ее анализа и обобщения
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Группа наземной
разведки

группа, предназначенная для ведения наблюдения за обстановкой,
своевременного доведения информации о развитии ситуации, противоправных
проявлениях, перемещениях толпы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

125
4
1

_____ штаб - основной орган управления, предназначен для руководства служебно-боевой и повседневной
деятельностью.
Оперативный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

126
4
1

______ беспорядки – совершаемое большой группой людей (толпой) посягательство на общественную
безопасность, сопровождающееся насилием над людьми, погромами, поджогами, уничтожением имущества,
применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, оказанием
вооруженного сопротивления представителям власти.
Массовые

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

127
4
1

Группа ___ – группа обеспечения режимных ограничений, предназначенная для воспрещения перемещения
толпы и активных участников беспорядков из одного населенного пункта (района) в другой.
маневренная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

128
4
1

______ безопасность – состояние защищенности авиации от незаконного вмешательства в деятельность в
области авиации.
Авиационная

Разработчик
Миронов О.О., 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)
Освоенные умения:
решать оперативно-служебные задачи в
составе нарядов и групп;
использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты;
читать топографические карты, проводить
измерения и ориентирование по карте и на
местности,
составлять
служебные
графические
документы;
обеспечивать
безопасность:
личную,
подчиненных, граждан;
использовать огнестрельное оружие;
обеспечивать законность и правопорядок;
охранять общественный порядок;
выбирать и тактически правильно применять
средства специальной техники в различных
оперативно-служебных
ситуациях
и
документально оформлять это применение;
правильно
составлять
и
оформлять
служебные документы, в том числе секретные,
содержащие
сведения
ограниченного
пользования;
выполнять служебные обязанности в строгом
соответствии с требованиями режима секретности
Усвоенные знания:
организационно-правовые основы и тактику
деятельности сотрудников правоохранительных
органов в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в
условиях режима чрезвычайного положения и в
военное время; задачи правоохранительных
органов в системе гражданской обороны и в
единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
основы инженерной и топографической
подготовки;
правовые основы, условия и пределы
применения и использования огнестрельного
оружия
сотрудниками
правоохранительных
органов;
основные виды вооружения, применяемого
сотрудниками правоохранительных органов;
меры безопасности при обращении с
огнестрельным оружием;
назначение, боевые свойства, устройство,
правила сбережения табельного оружия, а также
правила обращения с ним и ухода;
тактику индивидуальных и групповых

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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, 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).
Зачет:
- от 0 до 65,9% выполненного задания - не зачтено;
- 66% до 100% выполненного задания - зачтено
Методы контроля направлены на проверку умения

2

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
действий в процессе выполнения оперативнослужебных
задач
с
применением
и
использованием оружия;
организационно-правовые и тактические
основы обеспечения законности и правопорядка,
охраны общественного порядка;
назначение,
задачи,
технические
возможности, организационно-правовые основы и
тактические особенности применения различных
видов специальной техники и технических
средств;
установленный
порядок
организации
делопроизводства,
использования
сведений,
содержащихся в документах;
основные правила и порядок подготовки и
оформления документов;
организационно-правовые основы режима
секретности в правоохранительных органах,
порядок отнесения сведений к государственной
тайне, порядок засекречивания и рассекречивания
носителей
сведений,
составляющих
государственную тайну, порядок допуска к
государственной тайне;
правила пользования и обращения с
секретными документами и изделиями

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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. Организация и проведение стрельб.
2. Требования к организации и проведению стрельб.
3. Права и обязанности лиц, организующих и обслуживающих стрельбы.
4. Документация по организации стрельб.
5. Меры безопасности при проведении стрельб.
6. Оценка огневой подготовки.
7. Основные понятия, применяемые в законе «Об оружии»: «Оружие, огнестрельное
оружие, пневматическое оружие, газовое оружие, боеприпасы, патрон, сигнальное оружие».
8. Классификация видов оружия.
9. Понятие о внутренней и внешней баллистике.
10. Внутренняя баллистика. Явление выстрела, характеристика периодов выстрела.
11. Начальная скорость пули и причины на нее влияющие.
12. Понятие о калибре оружия, способы и меры измерения.
13. Прочность ствола, живучесть ствола, причины, на нее влияющие, режим огня.
14. Внешняя баллистика. Силы, действующие на пулю при полете в воздухе,
образование траектории.
15. Внешние факторы, влияющие на траекторию полета пули.
16. Деривация. Причины деривации.
17. Практическое значение формы траектории. Прямой выстрел.
18. Явление рассеивания. Причины рассеивания. Способы определения СТП.
19. Меткость стрельбы. Причины, снижающие меткость стрельбы.
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

Организационно-правовые основы огневой подготовки
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

1
4
1

_______________ - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной
цели, подачи сигналов
Оружие

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

2
4
1

____________ - оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии метаемым
снаряжением, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда (ответ
дайте словосочетанием)
Огнестрельное оружие

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

3
4
1

_________________ огнестрельного оружия - ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка (ответ дайте
словосочетанием)
Основные части

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

4
4
1

__________________ оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы
человека при непосредственном контакте с объектом поражения
Холодное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

5
4
1

____________ оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом,
получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека или механического
устройства
Метательное

Задание
Порядковый номер задания

6

4

Тип
Вес

4
1

____________ оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом,
получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа
Пневматическое

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

7
4
1

______________ оружие - оружие, предназначенное для временного химического поражения живой цели
путем применения слезоточивых или раздражающих веществ
Газовое

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

8
4
1

_____________ - предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и
содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание
Боеприпасы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

9
4
1

___________ - устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно целое при
помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение
Патрон

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

10
4
1

___________ оружие - оружие, конструктивно предназначенное только для подачи световых, дымовых или
звуковых сигналов
Сигнальное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

11
4
1

________ оружия и основных частей огнестрельного оружия - производство оружия, торговля оружием,
продажа, передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение,
перевозка, транспортирование, использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия в Российскую
Федерацию и вывоз его из Российской Федерации
Оборот

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

12
4
1

5

__________ оружия - исследование, разработка, испытание, изготовление, а также художественная отделка
и ремонт оружия, изготовление боеприпасов, патронов и их составных частей
Производство

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

13
4
1

Огнестрельное оружие _______________ - короткоствольное оружие и бесствольное оружие,
предназначенные для механического поражения живой цели на расстоянии метаемым снаряжением патрона
травматического действия, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного
заряда, и не предназначенные для причинения смерти человеку (ответ дайте словосочетанием)
ограниченного поражения

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

14
3
1

Установите соответствие между понятиями и определениями:
Патрон газового
устройство, предназначенное для выстрела из газового оружия или огнестрельного
действия
оружия ограниченного поражения, объединяющее в одно целое при помощи гильзы
средства инициирования, снаряженное слезоточивыми или раздражающими
веществами и не предназначенное для причинения смерти человеку
Патрон
устройство, предназначенное для выстрела из огнестрельного оружия,
светозвукового
огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового или сигнального
действия
оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования и
снаряжение светозвукового действия и не предназначенное для поражения живой
или иной цели
Сигнальный патрон
устройство, предназначенное для выстрела из огнестрельного оружия или
сигнального оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства
инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение для подачи светового,
дымового или звукового сигнала и не предназначенное для поражения живой или
иной цели
Ударный механизм
механизм оружия, обеспечивающий приведение в действие средства
инициирования патрона

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

15
4
1

___________ ударного механизма - деталь ударного механизма, наносящая удар по средству инициирования
патрона
Боек

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

16
4
1

_______________ - огнестрельное оружие, в каждую основную часть которого внесены технические
изменения, исключающие возможность производства выстрела из него или с использованием его основных
частей патронами, в том числе метаемым снаряжением, и которое предназначено для использования при
осуществлении культурной и образовательной деятельности с возможностью имитации выстрела из него
патроном светозвукового действия (охолощенное оружие) или без возможности имитации выстрела из него
(учебное оружие) либо для изучения процессов взаимодействия частей и механизмов оружия (разрезное

6

оружие) (ответ дайте словосочетанием)
Списанное оружие

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

17
4
1

Оружие в зависимости от целей его использования соответствующими субъектами, а также по основным
параметрам и характеристикам подразделяется на: 1) гражданское; 2)___________________; 3) боевое
ручное стрелковое и холодное
служебное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

18
3
1

Установите соответствие между понятиями и определениями:
Оружие
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами к нему, в том
самообороны
числе с патронами травматического действия;
огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер,
огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с патронами
травматического действия, патронами газового действия и патронами
светозвукового действия;
газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним,
механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные
слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения;
электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства,
имеющие выходные параметры, соответствующие обязательным требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании
Спортивное оружие
огнестрельное с нарезным стволом;
огнестрельное гладкоствольное;
холодное клинковое;
метательное;
Охотничье оружие

пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж
огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом;
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной нарезной
части не более 140 мм;
огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в
том числе со сменными и вкладными нарезными стволами;
пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж;

Оружие,
используемое в
культурных и
образовательных
целях

холодное клинковое
оружие, имеющее культурную ценность;
старинное (антикварное) оружие;
копии старинного (антикварного) оружия;
реплики старинного (антикварного) оружия;
списанное оружие

7

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

19
4
1

__________ оружие - оружие, предназначенное для использования должностными лицами государственных
органов и работниками юридических лиц, которым законодательством Российской Федерации разрешено
ношение, хранение и применение указанного оружия, в целях самообороны или для исполнения
возложенных на них федеральным законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан,
собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной
корреспонденции
Служебное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

20
4
1

____________ стрелковое и холодное оружие - оружие, предназначенное для решения боевых и оперативнослужебных задач, принятое в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации на вооружение Минобороны России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, Службы внешней
разведки, ФСО России, фельдъегерской службы ФСИН России, ФССП России, ФТС России, прокуратуры
Российской Федерации, СК России (ответ дайте словосочетанием)
Боевое ручное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

21
4
1

_____________ - человек, насильственно лишенный свободы (захваченный или, если он уже был ограничен
в свободе, находясь, скажем, в салоне транспортного средства, - удерживаемый против его воли в таком
состоянии) каким–либо лицом (группой лиц) и подвергнутый им угрозе убийством, причинением телесных
повреждений, дальнейшим удержанием или иным насильственным действиям (например, изнасилованием)
в целях понуждения третьей стороны (государства, организации, лица или группы лиц) к совершению или
воздержанию от совершения какого–либо действия, названного им в качестве условия освобождения этого
человека
Заложник

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

22
4
1

Вооруженное ________________ и вооруженное нападение - действия, совершаемые с использованием
оружия любого вида, либо предметов, конструктивно схожих с настоящим оружием и внешне неотличимых
от него, либо предметов, веществ и механизмов, при помощи которых могут быть причинены тяжкий вред
здоровью или смерть
сопротивление

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

23
4
1

___________ - производство выстрелов из различных видов оружия
Стрельба

8

Меры безопасности при обращении с оружием
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

24
4
1

Разрешение на открытие огня дает только ____________ стрельб или его помощник
руководитель

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

25
4
1

Вести огонь разрешается по командам ”__________ ” или “Вперед”
Огонь

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

26
4
1

При выполнении специальных упражнений, связанных с поворотами, разворотами, кувырками, прыжками и
т.п., до момента открытия огня оружие должно быть поставлено на ________________
предохранитель

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

27
4
1

При передвижениях в ходе выполнения упражнений, при производстве действий с оружием, а также в
паузах между выстрелами при стрельбе из пистолета в неограниченное время оружие должно быть
направлено _____________ и вверх
вперед

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

28
4
1

Расчехлять оружие или извлекать его из кобуры без разрешения руководителя стрельб ________________
запрещается

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

29
4
1

Направлять оружие, независимо от того, заряжено оно или нет, в сторону, где находятся люди, или в
направление их возможного появления ________________
запрещается

9

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

30
4
1

Заряжать оружие боевыми или холостыми патронами без команды руководителя стрельб ________________
запрещается

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

31
4
1

Открывать и вести огонь без команды руководителя стрельб, из неисправного оружия, в опасных
направлениях, при поднятом белом флаге (фонаре) на командном пункте стрельбища (тира)
________________
запрещается

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

32
4
1

Оставлять заряженное оружие на огневом рубеже или где бы то ни было, а также передавать его другим
лицам ________________
запрещается

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

33
4
1

Если на гильзе имеются ржавчина, помятости или зеленый налет ___________ использовать боеприпасы
запрещается

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

34
4
1

Если пуля шатается в дульце гильзы ___________ использовать боеприпасы
запрещается

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

35
4
1

Если капсюль выступает выше поверхности дна гильзы ___________ использовать боеприпасы
запрещается

УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И СБЕРЕЖЕНИЕ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ
Тип
Вес

Группа
12

10

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

36
4
1

Для хранения оружия и боеприпасов в подразделениях отводится специальная отдельная ____________
(помещение)
комната

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

37
4
1

Дверь в комнату для хранения оружия должна быть обита ______________ и оборудована надежными
замками
листовой сталью

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

38
4
1

Для приема и выдачи оружия в стене комнаты либо во входной двери допускается оборудование _______ с
внутренней металлической дверцей толщиной не менее 3 мм., запираемой изнутри на замок
окна

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

39
4
1

Рамка окна в стене изготавливается из стального профиля с толщиной стенок не менее ______ мм (ответ
дайте цифрой)
5

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

40
4
1

Металлические шкафы и ящики для хранения оружия должны закрываться на замок и иметь толщину не
менее _____ мм (ответ дайте цифрой)
2

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

41
4
1

Металлические шкафы и ящики для хранения порохов, патронов и изделий, содержащих пиротехнический
заряд либо пиротехническое метаемое снаряжение – не менее ____ мм (ответ дайте цифрой)
3

Задание
Порядковый номер задания

42

11

Тип
Вес

4
1

Металлические шкафы и ящики используемые для перевозки оружия воздушным транспортом – не менее
_____ мм (ответ дайте цифрой)
1,6

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

43
4
1

Сейфы, шкафы, пирамиды, ящики и стеллажи размещаются в помещениях не ближе _________ м от
входных дверей и 0,5 м. от оконных проемов (ответ дайте цифрой)
1,5

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

44
4
1

Ящики с патронами и аэрозольными упаковками размещаются не ближе ____ м от отопительных устройств
(ответ дайте цифрой)
1

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

45
3
1

Установите соответствие между видами оружия, предназначенными для несения службы сотрудникам и
количеством патронов:
Пистолеты (револьвер)
два магазина
5,45 (7,62) мм автоматов 120 штук
Калашникова
7,62 мм снайперских
20 штук
винтовок
Пистолеты-пулеметы,
из расчета снаряжения патронами всех магазинов, входящих в комплект оружия
автоматические
пистолеты, 9 мм
специальные автоматы и
винтовки

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

46
4
1

Оперативный дежурный органа внутренних дел, учреждения, подразделения при приеме оружия,
боеприпасов и специальных средств обязан сверить заводской номер и год выпуска оружия с номером и
годом выпуска в карточке-заместителе, проверить количество и производственные данные боеприпасов и
специальных средств (год выпуска, завод изготовитель) и вернуть карточку-заместитель согласно форме №
_____ сотруднику, сдавшему оружие и боеприпасы (ответ дайте цифрой)
18

Задание
Порядковый номер задания

47

12

Тип
Вес

4
1

Ключи от опечатанных комнат для хранения оружия, комнат для хранения средств индивидуальной защиты,
шкафов и шкатулок, опечатанных печатью оперативного дежурного органа внутренних дел, учреждения,
подразделения должны находиться у _____________ дежурного
оперативного

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

48
4
1

Оперативные дежурные органов внутренних дел, учреждений, подразделений в соответствии с
законодательством Российской Федерации несут полную _____________ ответственность за вооружение и
боеприпасы, принятые на ответственное хранение
материальную

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

49
4
1

_____________ о порядке выдачи табельного боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов и
специальных средств сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации на постоянное хранение
и ношение утверждена Приказом МВД РФ от 17 ноября 1999 г. № 938
Инструкция

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

50
4
1

Основанием для решения вопроса о выдаче табельного боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов и
специальных средств на постоянное хранение и ношение является ___________ сотрудника с ходатайством
его непосредственного начальника
рапорт

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

51
4
1

Сотрудник, получивший табельное боевое ручное стрелковое оружие, боеприпасы и специальные средства
на постоянное хранение и ношение, несет ___________ ответственность за их сохранность и обязан
постоянно поддерживать указанное оружие и специальные средства, а также специальное снаряжение в
исправном состоянии
личную

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

52
3
1

Установите соответствие между сроками проверки наличия у сотрудников табельного боевого ручного
стрелкового оружия, боеприпасов их технического состояния, а также наличия и исправности специальных
средств и специального снаряжения, выданных на постоянное хранение и ношение:
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Непосредственным начальником во время
нахождения сотрудников на службе
Руководителями МВД, ГУ МВД субъектов
Российской Федерации, УРО МВД России,
органов (подразделений) внутренних дел
Руководителями образовательных и научноисследовательских учреждений МВД России
Службой вооружения

не реже одного раза в неделю
не реже одного раза в месяц
не реже двух раз в год
не реже одного раза в год

Внутренняя баллистика
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

53
4
1

_______________ баллистика - наука, занимающаяся изучением процессов, которые происходят при
выстреле, и в особенности при движении пули (гранаты) по каналу ствола
Внутренняя

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

54
4
1

____________ - выбрасывание пули (гранаты) из канала ствола оружия энергией газов, образующихся при
сгорании порохового заряда
Выстрел

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

55
3
1

Установите соответствие между периодами выстрела и их характеристиками:
Предварительный
длится от начала горения порохового заряда до полного врезания оболочки пули в
период
нарезы ствола. В течение этого периода в канале ствола создается давление газов,
необходимое для того, чтобы сдвинуть пулю с места и преодолеть сопротивление еѐ
оболочки врезанию в нарезы ствола
Первый, или
длится от начала движения пули до момента полного сгорания порохового заряда. В
основной, период
этот период горение порохового заряда происходит в быстро изменяющемся
объеме. В начале периода, когда скорость движения пули по каналу ствола еще
невелика, количество газов растет быстрее, чем объем запульного пространства
(пространство между дном пули и дном гильзы), давление газов быстро повышается
и достигает наибольшей величины (например, у стрелкового оружия под 7,62-мм
патрон образца 1943 г. - 2800 кг/см2). Это давление называется максимальным
давлением
Второй период
длится от момента полного сгорания порохового заряда до момента вылета пули из
канала ствола. С началом этого периода приток пороховых газов прекращается,
однако сильно сжатые и нагретые газы расширяются и, оказывая давление на пулю,
увеличивают скорость ее движения
Третий период, или
длится от момента вылета пули из канала ствола до момента прекращения действия
период
пороховых газов на пулю. В течение этого периода пороховые газы, истекающие из
последействия газов
канала ствола со скоростью 1200-2000 м/сек, продолжают воздействовать на пулю и
сообщают ей дополнительную скорость. Наибольшей (максимальной) скорости
пуля достигает в конце третьего периода на удалении нескольких десятков
сантиметров от дульного среза ствола. Этот период заканчивается в тот момент,
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когда давление пороховых газов на дно пули будет уравновешено сопротивлением
воздуха

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

56
4
1

_________________ скорость пули (v0) - скорость движения пули у дульного среза ствола
Начальная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

57
4
1

Сочетание влияния вибрации ствола, отдачи оружия и других причин приводит к образованию угла между
направлением оси канала ствола до выстрела и ее направлением в момент вылета пули из канала ствола;
этот угол называется углом _________
вылета

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

58
4
1

__________________ заряжания - отношение веса заряда к объему гильзы при вставленной пуле (каморы
сгорания заряда)
Плотность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

59
4
1

____________ - движение оружия (ствола) назад во время выстрела
Отдача

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

60
4
1

____________ ствола - способность его стенок выдерживать определенное давление пороховых газов в
канале ствола
Прочность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

61
4
1

______________ ствола - способность ствола выдерживать определенное количество выстрелов, после
которого он изнашивается и теряет свои качества (значительно увеличивается разброс пуль, уменьшается
начальная скорость и устойчивость пуль)
Живучесть

15

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

62
4
1

_____________ огня - наибольшее количество выстрелов, которое может быть произведено за определенный
промежуток времени без ущерба для материальной части оружия, безопасности и без ухудшения
результатов стрельбы
Режим

Траектория и ее элементы
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

63
4
1

___________ баллистика - наука, изучающая движение пули (гранаты) после прекращения действия на нее
пороховых газов
Внешняя

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

64
4
1

___________ пули (гранаты) - кривая линия, описываемая центром тяжести пули (гранаты) в полете
Траектория

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

65
4
1

Примыкающий к поверхности пули (гранаты) слой воздуха, в котором движение частиц изменяется от
скорости пули (гранаты) до нуля, называется ____________ слоем
пограничным

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

66
4
1

Сила __________ воздуха - равнодействующая (суммарная) всех сил, образующихся вследствие влияния
воздуха на полет пули (гранаты)
сопротивления

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

67
4
1

___________ сопротивления - точка приложения силы сопротивления
Центр

16

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

68
3
1

Установите соответствие между понятиями и определениями:
Угол возвышения ( ) угол, заключенный между линией возвышения и горизонтом оружия
Угол склонения
отрицательный угол, заключенный между линией возвышения и горизонтом
(снижения)
оружия
угол, заключенный между линией бросания и горизонтом оружия
Угол бросания ( 0)
угол, заключенный между линией возвышения и линией бросания
Угол вылета ( )

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

69
4
1

___________ вылета - центр дульного среза ствола
Точка

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

70
4
1

_______________ оружия - горизонтальная плоскость, проходящая через точку вылета
Горизонт

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

71
4
1

Линия _____________ - прямая линия, являющаяся продолжением оси канала ствола наведенного оружия
возвышения

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

72
4
1

__________ стрельбы - вертикальная плоскость, проходящая через линию возвышения
Плоскость

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

73
4
1

Линия ____________ - прямая линия, являющаяся продолжением оси канала ствола в момент вылета пули
бросания

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

74
4
1
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Точка _____________ - точка пересечения траектории с горизонтом оружия
падения

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

75
4
1

Полная ______________ дальность (X) - расстояние от точки вылета до точки падения
горизонтальная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

76
4
1

___________ скорость (vc) - скорость пули (гранаты) в точке падения
Окончательная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

77
4
1

____________ время полета (T) - время движения пули (гранаты) от точки вылета до точки падения
Полное

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

78
4
1

____________ траектории - наивысшая точка траектории
Вершина

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

79
4
1

____________ траектории (Y) - кратчайшее расстояние от вершины траектории до горизонта оружия
Высота

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

80
4
1

______________ ветвь траектории - часть траектории от точки вылета до вершины
Восходящая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

81
4
1

18

________________ ветвь траектории - часть траектории от вершины до точки падения
Нисходящая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

82
3
1

Установите соответствие между понятиями и определениями:
Точка прицеливания
точка на цели или вне еѐ, в которую наводится оружие
(наводки)
Линия прицеливания прямая линия, проходящая от глаза стрелка через середину прорези прицела (на
уровне с еѐ краями) и вершину мушки в точку прицеливания
Угол прицеливания
угол, заключенный между линией возвышения и линией прицеливания
( )
угол, заключенный между линией прицеливания и горизонтом оружия; считается
Угол места цели ( )
положительным (+), когда цель выше горизонта оружия, и отрицательным (-), когда
цель ниже горизонта оружия

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

83
4
1

Прицельная __________ (Дц) - расстояние от точки вылета до пересечения траектории с линией
прицеливания
дальность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

84
4
1

____________ траектории над линией прицеливания - кратчайшее расстояние от любой точки траектории до
линии прицеливания
Превышение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

85
4
1

___________ цели - прямая, соединяющая точку вылета с целью
Линия

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

86
4
1

____________ дальность - расстояние от точки вылета до цели по линии цели
Наклонная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

87
4
1

19

Точка __________ - точка пересечения траектории с поверхностью цели (земли, преграды)
встречи

Форма траектории и прямой выстрел, их практическое значение.
Явление и причины рассеивания пуль
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

88
4
1

_________ траектории - траектории, получаемые при углах возвышения, меньших угла наибольшей
дальности
Настильные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

89
4
1

__________ траектории - траектории, получаемые при углах возвышения, больших углах наибольшей
дальности
Навесные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

90
4
1

____________ траектории - траектории, имеющие одинаковую горизонтальную дальность при разных углах
возвышения
Сопряженные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

91
4
1

___________ выстрел - выстрел, при котором траектория не поднимается над линией прицеливания выше
цели на всем своем протяжении
Прямой

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

92
4
1

___________ прямого выстрела - наибольшая прицельная дальность, при стрельбе на которую средняя
траектория на всем протяжении не поднимается выше данной цели
Дальность

20

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

93
4
1

__________ траекторий - совокупность траекторий пуль, полученных вследствие их естественного
рассеивания
Сноп

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

94
4
1

____________ траектория - траектория, которая проходит в середине снопа траекторий
Средняя

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

95
4
1

Средняя точка ______________ , или центр рассеивания, - точка пересечения средней траектории с
поверхностью цели (преграды)
попадания

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

96
4
1

Площадь _____________ - площадь, на которой располагаются точки встречи (пробоины) пуль, полученные
при пересечении снопа траекторий с какой-нибудь плоскостью
рассеивания

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

97
4
1

__________ рассеивания - взаимно перпендикулярные линии, проведенные через центр рассеивания
(среднюю точку попадания)
Оси

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

98
4
1

____________- расстояние от точки встречи (пробоины) до осей рассеивания
Отклонение

Задание
Порядковый номер задания
Тип

99
4

21

Вес

1

На полет пули в воздухе оказывают влияние метеорологические, баллистические и ______________ условия
топографические

Организация и проведение стрельб
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

100
3
1

Установите соответствие между видами занятий по огневой подготовке и полученными знаниями,
умениями и навыками:
На классных
изучаются: назначение, боевые свойства и устройство оружия, боеприпасов,
занятиях
приборов прицеливания и наблюдения, правила обслуживания и сбережения
оружия, основы и правила стрельбы
На стрелковых
вырабатываются, совершенствуются и доводятся до автоматизма навыки
тренировках и
обучаемых в действиях при оружии (в приемах стрельбы), в разведке целей
стрельбах
наблюдением, определении дальности до них и целеуказаний, в практическом
применении правил стрельбы, метании ручных гранат и управлению огнем
подразделений, необходимые для успешного решения различных огневых задач
При выполнении
обучаемые получают практику в действиях при вооружении (с оружием), в
упражнений учебных обращении с боеприпасами и в самостоятельном решении различных огневых задач
стрельб
штатными боеприпасами или их заменителями в условиях, приближенных к боевой
обстановке, при этом одновременно проверяется уровень огневой выучки
обучаемых
При проведении
сотрудники углубляют знания по материальной части оружия, приборов
работ в часы ухода за прицеливания и наблюдения и совершенствуют навыки в осмотре и техническом
вооружением и
обслуживании оружия, устранении неисправностей оружия и выверке прицельных
боевой техникой и в
приспособлений
парко-хозяйственные
дни

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

101
4
1

_______________ знаний – сумма фактов, понятий, правил, законов, которые усваиваются сотрудниками по
тому или иному разделу, теме или отдельно взятому занятию
Объем

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

102
4
1

_______________ знаний – понимание логики огневой подготовки, ее идей и закономерностей, умение
располагать изучаемый материал в определенной последовательности, правильно соотносить одни факты,
понятия и правила с другими
Системность

Задание
Порядковый номер задания
Тип

103
4

22

Вес

1

_______________ знаний - правильность и убедительность суждений, умение ответить на видоизмененные
вопросы, применять теоретические знания для объяснения и решения практических задач
Осмысленность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

104
4
1

_______________ знаний – твердое удержание в памяти изученного материала и уверенное использование
приобретенных знаний в различных ситуациях
Прочность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

105
4
1

_______________ знаний – умение пользоваться приобретенными знаниями в разнообразной
познавательной и практической деятельности, сочетать теорию с практикой
Действенность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

106
3
1

Установите соответствие между критериями оценки устного ответа по огневой подготовке и их
характеристиками:
Для отличной оценки
наличие глубоких, исчерпывающих знаний предмета в объеме пройденной
программы; знание основной (обязательной) литературы; правильные и
уверенные действия обучающихся (курсантов), свидетельствующие о наличии
твердых знаний и навыков в использовании технических средств; полное,
четкое, грамотное и логически стройное изложение материала; свободное
применение теоретических знаний при анализе практических вопросов
Для хорошей оценки
наличие глубоких, исчерпывающих знаний предмета в объеме пройденной
программы; знание основной (обязательной) литературы; но при этом по
некоторым показателям имеются недостатки принципиального характера, что
вызвало замечания или поправки преподавателя (руководителя группы)
Для удовлетворительной
наличие глубоких, исчерпывающих знаний предмета в объеме пройденной
оценки
программы; знание основной (обязательной) литературы; но при этом имели
место ошибки, что вызвало необходимость помощи в виде поправок и
наводящих вопросов преподавателя (руководителя группы)
Для
наличие ошибок при изложении ответа на основные вопросы программы,
неудовлетворительной
свидетельствующих о неправильном понимании предмета; при решении
оценки
практических задач показано незнание способов их решения, материал изложен
беспорядочно и неуверенно

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

107
4
1

_________________ занятия (групповые, практические, самоподготовка, консультации) – одна из форм
занятий о огневой подготовке, которые обеспечивают в первую очередь теоретическую подготовку личного
состава
Классные

23

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

108
4
1

______________ тренировки – одна из форм занятий о огневой подготовке, которые проводятся в огневом
городке (на стрельбище) или в специально оборудованных классах и предназначены поддерживать и
совершенствовать у обучаемых навыки в приемах и правилах стрельбы
Стрелковые

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

109
4
1

__________________ стрельбы – одна из форм занятий о огневой подготовке, которые обеспечивают
практическую подготовку личного состава к использованию стрелкового оружия в любых условиях
современного боя
Боевые

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

110
4
1

____________ – метод проведения занятий по огневой подготовке, который применяется при изучении
практических приемов (действий) с оружием: разборка и сборка, чистка и смазка, осмотр, подготовка
оружия к стрельбе и др.
Показ

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

111
4
1

____________ – метод проведения занятий по огневой подготовке, который применяется при изложении
истории создания того или иного вида оружия, при сообщении обучаемым боевых примеров по
использованию оружия
Рассказ

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

112
4
1

______________ – метод проведения занятий по огневой подготовке, который применяется для раскрывания
сущности изучаемого явления, процесса, действия с использованием рассуждения, доказательства при
изучении материальной части оружия и основ стрельбы
Объяснение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

113
4
1

_____________ - многократное сознательное выполнение обучаемыми изучаемого приема (действия) с
оружием
Упражнение

24

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

114
4
1

___________ - особый вид упражнения, применяется уже после усвоения обучаемыми практического
приема (действия) с целью доведения выполнения приема до автоматизма и выработки у обучаемых
практических навыков
Тренировка

Обязанности лиц, организующих и проводящих стрельбы. Порядок
проведения занятий
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

115
4
1

Организовать получение оружия и боеприпасов, в т.ч. учебных - обязанность ______________ стрельб
руководителя

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

116
4
1

Проверить подготовку тира, стрельбища и полигона к выполнению упражнений ______________ стрельб
руководителя

обязанность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

117
4
1

Провести инструктаж лиц, обеспечивающих стрельбы, а также проверить готовность сотрудников к
выполнению упражнений Курса стрельб - обязанность ______________ стрельб
руководителя

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

118
4
1

______________ руководителя стрельб назначается из числа наиболее подготовленных сотрудников,
прошедших соответствующую подготовку на учебных сборах, знающих методику проведения занятий по
огневой подготовке и обучения стрельбе из различных видов оружия, метания ручных осколочных гранат,
уверенно выполняющих упражнения Курса стрельб
Помощник

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

119
4
1

25

При проведении стрельб в открытых или полуоткрытых тирах, на стрельбищах и полигонах развести на
места выполнения обязанностей наблюдателей, оцепление, показчиков мишеней, а также проверить с ними
______________ - обязанность помощника руководителя стрельб
связь

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

120
4
1

Перед началом занятий получить боеприпасы, а также при необходимости оружие, в т.ч. учебное, и учебные
боеприпасы, а по окончании - осуществить сдачу указанного оружия, учебных боеприпасов,
неизрасходованных боеприпасов, гильз (колец с чекой от ручных осколочных гранат) и отчитаться за
неизрасходованные боеприпасы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов обязанность раздатчика ______________
боеприпасов

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

121
4
1

По команде руководителя стрельб и в соответствии с условиями выполняемого упражнения выдавать по
раздаточно-сдаточной ведомости боеприпасы очередной смене сотрудников - обязанность ______________
боеприпасов
раздатчика

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

122
4
1

Принимать от стреляющих неизрасходованные боеприпасы и __________ (кольца с чекой от ручных
осколочных гранат)- обязанность раздатчика боеприпасов
гильзы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

123
4
1

При наличии замечаний по целостности и качественному состоянию боеприпасов осуществлять их замену _________________ раздатчика боеприпасов
обязанность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

124
4
1

Вести учет полученных, выданных, сданных (возвращенных, неизрасходованных) боеприпасов и по
окончании стрельб представить оформленную раздаточно-сдаточную ведомость ___________ стрельб обязанность раздатчика боеприпасов
руководителю

Задание
Порядковый номер задания
Тип

125
4

26

Вес

1

Знать территорию и границы открытого или полуоткрытого тира, стрельбища или полигона и расположение
на ней постов оцепления - обязанность ______________ оцепления
старшего

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

126
4
1

Перед началом стрельбы тщательно осмотреть территорию открытого или полуоткрытого тира, стрельбища
или ____________ - обязанность старшего оцепления
полигона

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

127
4
1

Обеспечить посты оцепления средствами связи и ____________ - обязанность старшего оцепления
оповещения

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

128
4
1

Выставить посты оцепления, поставить перед ними задачу по наблюдению и недопущению на территорию
стрельбища или полигона (при необходимости открытого или полуоткрытого тира) людей, машин и
животных, а также использованию в экстренных случаях средств связи и оповещения для подачи сигнала о
немедленном прекращении огня - обязанность ______________ оцепления
старшего

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

129
4
1

___________ - специально оборудованное место для службы нарядов
Пост

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

130
4
1

Находиться в блиндаже (укрытии), выполнять все указания руководителя (помощника руководителя)
стрельб о порядке показа мишеней и их осмотра - обязанность ______________
показчика

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

131
4
1

Доложить по телефону или радиостанции о готовности блиндажа (укрытия) к стрельбе и поднять красный
флаг, не выходя из укрытия,- обязанность ______________

27

показчика

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

132
4
1

Получив приказ об осмотре мишеней, поднять белый флаг, выйти из укрытия, осмотреть мишени,
зафиксировать результаты стрельбы, отметить пробоины (при необходимости заменить мишени), затем
возвратиться в укрытие, доложить о результатах стрельбы и поднять красный флаг обязанность
______________
показчика

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

133
4
1

Обязан иметь санитарную сумку (чемодан), укомплектованную медикаментами для оказания первой
помощи, по указанию руководителя (помощника руководителя) стрельб или самостоятельно оказывать
первую помощь - ______________ врач (фельдшер, медсестра)
дежурный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

134
4
1

Любое занятие по проведению стрельб состоит из трех частей: вводной (вступительной);____________;
заключительной
основной

Команды, подаваемые руководителем стрельб в ходе проведения
стрельб, и действия обучаемых по этим командам. Меры безопасности
при проведении стрельб. Приемы и правила стрельбы
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

135
4
1

Команда «Магазин снарядить» - команда, при которой сотрудник снаряжает магазин (магазины)
____________ и удерживает его (их) в руке
патронами

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

136
4
1

Команда «____________ » - команда, при которой сотрудник выдвигается на огневой рубеж и в
соответствии с условиями и порядком выполнения упражнения принимает положение для стрельбы,
извлекает пистолет из кобуры, выключает предохранитель, досылает патрон в патронник, ведет прицельный
огонь

28

Вперед

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

137
3
1

Установите соответствие между командами, подаваемыми руководителем стрельб в ходе проведения
стрельб, и действиями обучаемых по этим командам:
Команда «На огневой команда, при которой сотрудники выдвигаются на огневой рубеж, принимают
рубеж шагом (бегом) исходное положение для выполнения упражнения и докладывают о готовности к
марш»
стрельбе (гранатометанию)
Команда
команда, при которой сотрудник убирает снаряженный магазин в карман кобуры
«Приготовиться к
для запасного магазина (при наличии нескольких магазинов - в карман форменного
стрельбе»
обмундирования), извлекает пистолет из кобуры, проверяет отсутствие патрона в
патроннике (для чего выключает предохранитель, отводит затвор в крайнее заднее
положение и ставит его на затворную задержку, осматривает патронник, снимает
затвор с затворной задержки)
Команда «Заряжай»
команда, при которой сотрудник извлекает пистолет из кобуры, вставляет
снаряженный магазин в основание рукоятки и в зависимости от условий
выполнения упражнения досылает патрон в патронник, или убирает пистолет в
кобуру и застегивает ее, или удерживает его в руке в направлении мишени и
докладывает о готовности к стрельбе
Команда «Огонь»
команда, при которой сотрудник извлекает пистолет из кобуры (если пистолет
находится в кобуре), выключает предохранитель и в соответствии с условиями и
порядком выполнения упражнения досылает патрон в патронник, ведет прицельный
огонь

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

138
3
1

Установите соответствие между командами, подаваемыми руководителем стрельб в ходе проведения
стрельб, и действиями обучаемых по этим командам:
Команда «Стой,
команда, при которой сотрудник прекращает стрельбу, ставит оружие на
прекратить огонь»
предохранитель
Команда «Разряжай» команда, при которой сотрудник извлекает магазин из основания рукоятки
пистолета, выключает предохранитель, извлекает патрон из патронника (при его
наличии), для чего отводит затвор назад, включает предохранитель, убирает оружие
в кобуру, извлекает патроны из магазина (магазинов - при их наличии), достает
пистолет из кобуры, вставляет магазин в основание рукоятки, убирает оружие в
кобуру и застегивает ее
Команда «Оружие к
команда, при которой сотрудник, удерживая оружие в направлении мишени,
осмотру»
выключает предохранитель, отводит затвор в крайнее заднее положение и ставит
его на затворную задержку, извлекает магазин из основания рукоятки пистолета,
вкладывает магазин под большой палец руки, удерживающей оружие, впереди
предохранителя так, чтобы подаватель магазина был на 2-3 см выше затвора
Команда
команда, при которой сотрудник берет магазин в свободную руку, снимает затвор с
«Осмотрено»
затворной задержки, производит спуск курка в направлении мишени, включает
предохранитель, вставляет магазин в основание рукоятки, убирает пистолет в
кобуру, при наличии нескольких магазинов убирает один в карман кобуры и
застегивает ее, а остальные - в карман форменного обмундирования

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

139
4
1

При проведении контрольных стрельб команда «______________ к стрельбе» не подается
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Приготовиться

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

140
4
1

Огневой _______________ - место ведения огня, которое определяется условиями выполняемых
упражнений
рубеж

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

141
3
1

Установите соответствие между управлениями по стрельбе и их характеристиками:
Стрельба по
Цель – грудная фигура с кругами (мишень № 4). Расстояние до цели – 25м.
неподвижной цели
Количество патронов – 3 шт. Время на выполнение упражнения не ограничено.
днем
Положение для стрельбы – стоя с одной руки. Оценки: «отлично» – 25 очков,
«хорошо» – 21 очко, «удовлетворительно» – 18 очков
Стрельба по
Цель – грудная фигура с кругами (мишень № 4). Исходный рубеж – 25 м.
неподвижной цели
Расстояние до цели – 15 м. Количество патронов – 3 шт. Время на выполнение
днем после
упражнения – 12 сек. Положение для стрельбы – произвольное, после перебежки на
передвижения
рубеж 15 м. Оценки: «отлично» – 25 очков, «хорошо» – 20 очков,
«удовлетворительно» – 15 очков, при условии выполнения трех выстрелов в
отведенное время
Стрельба по
Цель – три грудных фигуры с кругами (мишень № 4), расположенные на разных
неподвижной цели
уровнях с интервалом не менее 1 м. Исходный рубеж – 25 м. Расстояние до цели –
днем после
15 м. Количество патронов – 3(6) шт. Время на выполнение упражнения – 12(15)
передвижения с
сек. Положение для стрельбы - произвольное, после перебежки на рубеж 15м.
переносом огня по
Оценки: «отлично» – 27 (52) очков, «хорошо» – 21 (42) очко, «удовлетворительно»
фронту
– 16 (32) очков, при условии выполнения трех (шести) выстрелов по трем мишеням
в отведенное время
Стрельба из
Цель – три поясных фигуры 0.5х1 м, расположенные на высоте 0.75 м от пола с
различных
интервалом по фронту не менее 3 м. Дальность до цели – 10 м. Количество
положений по
патронов – 6 шт. Время на выполнение упражнения – 10 сек. Положение для
неподвижной цели
стрельбы – лежа, стоя, с колена. Хватка оружия – произвольная. Упражнение
днем после бокового
выполняется из исходного положения стоя напротив крайней мишени. Оценка:
смещения на огневом "Отлично"- поразить три мишени 6 пулями, "Хорошо"- поразить три мишени 5
рубеже с переносом
пулями, «удовлетворительно» – поразить три мишени 3 пулями, при условии
огня по фронту
выполнения трех выстрелов в отведенное время

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

142
4
1

_____________ рубеж - место построения и подготовки очередной смены, которое размещается в тылу на
безопасном расстоянии (не менее 5 м) от огневого рубежа
Исходный

Разработчик
Миронов О.О., 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)
Освоенные умения:
решать оперативно-служебные задачи в
составе нарядов и групп;
использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты;
читать топографические карты, проводить
измерения и ориентирование по карте и на
местности,
составлять
служебные
графические
документы;
обеспечивать
безопасность:
личную,
подчиненных, граждан;
использовать огнестрельное оружие;
обеспечивать законность и правопорядок;
охранять общественный порядок;
выбирать и тактически правильно применять
средства специальной техники в различных
оперативно-служебных
ситуациях
и
документально оформлять это применение;
правильно
составлять
и
оформлять
служебные документы, в том числе секретные,
содержащие
сведения
ограниченного
пользования;
выполнять служебные обязанности в строгом
соответствии с требованиями режима секретности
Усвоенные знания:
организационно-правовые основы и тактику
деятельности сотрудников правоохранительных
органов в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в
условиях режима чрезвычайного положения и в
военное время; задачи правоохранительных
органов в системе гражданской обороны и в
единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
основы инженерной и топографической
подготовки;
правовые основы, условия и пределы
применения и использования огнестрельного
оружия
сотрудниками
правоохранительных
органов;
основные виды вооружения, применяемого
сотрудниками правоохранительных органов;
меры безопасности при обращении с
огнестрельным оружием;
назначение, боевые свойства, устройство,
правила сбережения табельного оружия, а также
правила обращения с ним и ухода;
тактику индивидуальных и групповых

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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, 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).
Зачет:
- от 0 до 65,9% выполненного задания - не зачтено;
- 66% до 100% выполненного задания - зачтено
Методы контроля направлены на проверку умения
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
действий в процессе выполнения оперативнослужебных
задач
с
применением
и
использованием оружия;
организационно-правовые и тактические
основы обеспечения законности и правопорядка,
охраны общественного порядка;
назначение,
задачи,
технические
возможности, организационно-правовые основы и
тактические особенности применения различных
видов специальной техники и технических
средств;
установленный
порядок
организации
делопроизводства,
использования
сведений,
содержащихся в документах;
основные правила и порядок подготовки и
оформления документов;
организационно-правовые основы режима
секретности в правоохранительных органах,
порядок отнесения сведений к государственной
тайне, порядок засекречивания и рассекречивания
носителей
сведений,
составляющих
государственную тайну, порядок допуска к
государственной тайне;
правила пользования и обращения с
секретными документами и изделиями

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
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. Внутренний распорядок и продолжительность рабочего времени в органах
внутренних дел.
2. Порядок освобождения сотрудников органов внутренних дел от служебных
обязанностей по временной нетрудоспособности.
3. Понятие и задачи полиции.
4. Задачи и состав подразделений полиции.
5. Деятельность полиции и права граждан.
6. Обязанности полиции.
7. Понятие и юридическое значение административных и уголовно-процессуальных
документов.
8. Требования, предъявляемые к составлению административных и уголовнопроцессуальных документов. Виды и структура основных уголовно-процессуальных
документов.
9. Влияние нравственности на профессионально-правовую культуру сотрудника
органов внутренних дел.
10. Моральность правовых основ служебной деятельности сотрудников органов
внутренних дел – важнейшее условие их ценностной характеристики.
11. Понятие и виды документов. Реквизиты документов. Защитные свойства
документов.
12. Понятие подлинных и поддельных, действительных и недействительных
документов. Признаки подделки документов (подчистка, дописка, травление и смывание
текста, замена листов, подделка оттисков печатей и штампов).
13. Тактические свойства местности.
14. Разновидности местности: по рельефу, по пересеченности, по растительному
покрову, по условиям маскировки и наблюдения.
15. Правовая основа применения специальных средств, стоящих на вооружении ОВД.
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16. Понятие и назначение специальных средств. Классификация специальных средств.
17. Организация и проведение огневой подготовки в органах внутренних дел России.
18. Назначение, состав и задачи внутренних войск МВД России. Их роль и место в
специальной операции.
19. Общая характеристика специальности.
20. Краткое определение основных понятий: профессия юриста, юридическая
деятельность, профессиональная юридическая деятельность, отрасль правовых работ.
21. Профессиональная юридическая деятельность.
22. Понятие предпосылок профессиональной деятельности юриста.
23. Историческое развитие и профессиональная деятельность юриста
24. Право как объект труда юристов.
25. Технологические цели профессионального труда юриста.
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
АТТЕСТАЦИИ

СРЕДСТВ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

Основы правовых знаний
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

1
4
1

_______ – письменное соглашение между Российской Федерацией в лице уполномоченного руководителя и
гражданином Российской Федерации о прохождении им правоохранительной службы и замещении
должности правоохранительной службы.
Контракт

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

2
4
1

_____ – исторически изменчивое, социальное, уголовно-правовое явление, представляющее собой
совокупность всех совершенных преступлений в государстве или отдельном регионе за определенный
период.
Преступность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

3
4
1

_____ – общественно опасное, противоправное, виновное деяние лица, за которое предусмотрено уголовное
наказание.
Преступление

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

4
4
1

_____ порядок – система общественных отношений, основанная на правовых нормах и иных правилах

4

сосуществования, обеспечивающая нормальные условия для трудовой и общественной деятельности
граждан, их отдыха и быта, гарантирующая общественное спокойствие, уважение к общественной
нравственности, чести и достоинству людей, сохранность имущества.
Общественный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

5
4
1

Общественная _____ – система общественных отношений, связанная с обеспечением спокойствия граждан,
неприкосновенностью жизни и здоровья индивида, нормальными условиями труда и отдыха граждан,
функционированием государственных органов, учреждений, общественных организаций, предприятий и
других подобных коллективных субъектов.
безопасность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

6
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Административные
негативные проявления человеческого отношения к сложившимся в обществе
правонарушения,
культуре, порядку и духовным идеалам, возводимым в ранг первостепенных на
посягающие на
протяжении всего эволюционного развития общества, общему ощущению
общественный порядок и
защищенности и безопасности
безопасность
Прохождение
совокупность внутриорганизационных и служебно-функциональных
правоохранительной
отношений, носящих чисто административный характер, что еще раз
службы
подчеркивает особенность правового положения служащего государственной
правоохранительной службы
Служба в органах
федеральная государственная служба, профессиональная служебная
внутренних дел
деятельность граждан Российской Федерации на должностях в органах
внутренних дел Российской Федерации, а также на должностях, которые не
относятся к должностям органов внутренних дел

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

7
3
1

Установите соответствие:
Общественная
заключается в том, что преступление всегда посягает на особо важные
опасность деяния
общественные ценности, определенные как объект уголовно-правовой защиты в
Особенной части Уголовного кодекса
Противоправность
означает, что совершенное деяние может быть признано преступлением в случае,
если оно предусмотрено в уголовном законе в виде запрета на определенное
действие либо бездействие, представляет собой запрет определенных деяний под
угрозой наказания
Деяние
выступает как акт внешнего поведения лица, совершенного в форме действия или
бездействия
Виновность
означает то, что общественно опасное и противоправное деяние может быть
признано преступлением только в том случае, если оно было совершено виновно,
то есть осознано

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

8
4
1

5

_____ преступления – предусмотренная уголовным законом совокупность признаков, с помощью которых
общественно опасное деяние характеризуется как преступление или дифференцируется их наказуемость.
Состав

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

9
4
1

_____ правонарушения – общественные отношения, охраняемые правом, которым причиняется вред, либо
создается угроза его причинения.
Объект

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

10
4
1

______ сторона правонарушения – один из элементов состава правонарушения, включающий в себя
признаки, характеризующие внешнее проявление преступления в реальной действительности, доступное
для наблюдения и изучения.
Объективная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

11
4
1

_____ правонарушения – лицо (или организация), совершившее правонарушение.
Субъект

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

12
4
1

_______ сторона правонарушения – внутреннее психическое отношение лица к совершаемому им
противоправному деянию.
Субъективная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

13
4
1

_______ состава преступления – предусмотренный уголовным законом в типизированном виде
существенный признак общественно опасного деяния.
Признак

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

14
4
1

________ признаки состава преступления – признаки, присущие всем общественно опасным деяниям.
Обязательные

6

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

15
4
1

________ признаки состава преступления – признаки, присущие лишь части общественно опасных деяний
(например, предмет преступления, обстоятельства места и времени, способ и т.д.).
Факультативные

Правовые основы охраны общественного порядка. Служебные документы в
правоохранительных органах
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

16
4
1

Международный _________ – международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с
иностранным государством (или государствами) 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
Тип
Вес

17
4
1

_______ принципы международного права – основополагающие императивные нормы международного
права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от
которых недопустимо.
Общепризнанные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

18
4
1

_____ медицинская помощь – комплекс срочных простейших мероприятий для спасения жизни человека и
предупреждения осложнений при несчастном случае или внезапном заболевании, проводимых на месте
происшествия самим пострадавшим (самопомощь) или другим лицом, находящимся поблизости
(взаимопомощь).
Первая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

19
4
1

_______ – организационно-распорядительный документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и
принятия решений на собраниях, совещаниях, заседаниях коллегиальных органов.
Протокол

Задание
Порядковый номер задания

20

7

Тип
Вес

4
1

_____ – свод правил, регулирующих деятельность органа (службы, отдела); их взаимоотношения с другими
службами, правоохранительными органами; гражданами; права и обязанности службы, органа.
Уставы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

21
4
1

________ – нормативные акты, имеющие сводный кодификационный характер и определяющие порядок
образования, структуру, функции, компетенцию, обязанности и организацию работы правоохранительных
органов, единого органа, структурного подразделения.
Положения

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

22
4
1

________ – правовой акт, издаваемый органом государственного управления в целях установления правил,
регулирующих служебные, организационные вопросы, финансовые и иные специальные стороны
деятельности служб, подразделений правоохранительных органов, а также отдельных должностных лиц.
Инструкции

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

23
4
1

_______ об административном нарушении – составленный уполномоченным должностным лицом документ,
в котором отображается событие нарушения закона (правонарушение).
Протокол

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

24
4
1

_______ – уголовно-процессуальные акты, фиксирующие ход и результаты следственных действий и иных
процессуальных мероприятий.
Протоколы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

25
4
1

________ акт – итоговый процессуальный акт дознания, в котором на основе анализа собранных по делу
доказательств за лицом закрепляется процессуальный статус обвиняемого и дается юридическая
квалификация его действий или бездействия.
Обвинительный

Задание
Порядковый номер задания
Тип

26
4

8

Вес

1

______ – документ, содержащий обращение в суд дознавателя, следователя или прокурора с официальной
просьбой о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений.
Ходатайство

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

27
4
1

________ основа деятельности правоохранительных органов - совокупность нормативных правовых актов,
регулирующих различные аспекты организации и деятельности правоохранительных органов.
Правовая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

28
3
1

Порядок применения _________ средств и огнестрельного оружия - предусмотренная законом процедура,
которой обязан следовать сотрудник правоохранительного органа при возникновении условий, наличие
которых позволяет ему прибегнуть к силе и оружию.
специальных

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

29
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Приказ
акт, издаваемый руководителями министерств, ведомств, отделов и управлений
правоохранительных органов
Решение
правовой распорядительный документ правоохранительных органов
Распоряжение
акт управления начальника службы, подразделения правоохранительного органа,
имеющий властный характер, изданный в рамках присвоенных должностному
лицу, государственному органу компетенции, имеющий обязательную силу для
граждан и организаций, которым распоряжение адресовано
Постановление
правовой акт, принимаемый правоохранительными органами в целях разрешения
наиболее важных и принципиальных задач, стоящих перед данными органами, и
установления стабильных норм правил поведения

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

30
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Постановление
акт, фиксирующий любое решение прокурора руководителя следственного
органа, следователя или дознавателя, вынесенное при производстве
предварительного расследования, за исключением обвинительного заключения и
обвинительного акта
Определение
акт, фиксирующий любое судебное решение, вынесенное при коллегиальном
рассмотрении уголовного дела, за исключением приговора и решения президиума
суда при рассмотрении дела в надзорной инстанции
Приговор
акт правосудия, содержащий решение суда первой или апелляционной инстанции
о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо
об освобождении его от наказания
Вердикт
решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией

9

присяжных заседателей

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

31
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Обвинительное
итоговый процессуальный акт предварительного следствия, в котором на основе
заключение
анализа собранных по делу доказательств формулируется обвинение и дается
юридическая квалификация действий (бездействия) обвиняемого
Заключение прокурора
итоговый уголовно-процессуальный акт прокурорской проверки или
расследования на стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств
Заключение коллегии
уголовно-процессуальный акт, принимаемый по факту судебного рассмотрения
судей
вопросов о возбуждении уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц
или о привлечении таких лиц в качестве обвиняемых
Протокол задержания
процессуальный акт, фиксирующий процессуальное решение дознавателя (органа
подозреваемого
дознания), следователя о задержании лица по подозрению в совершении
преступления

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

32
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Ходатайство
документ, содержащий обращение участника уголовного судопроизводства с
официальной просьбой о производстве процессуальных действий или принятии
процессуальных решений
Жалоба
документ, содержащий обращение заинтересованного участника уголовного
судопроизводства к прокурору или в суд по поводу нарушения его прав и
законных интересов уголовно-процессуальными действиями или решениями
Заявление
документ, содержащий сообщение о совершенном или готовящемся
преступлении или гражданско-исковые требования о материальной компенсации
причиненного вреда
Заключение эксперта
процессуальный документ, закрепляющий содержание исследования и выводы по
вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по
уголовному делу, или сторонами

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

33
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Уведомление
адресованное заинтересованным лицам письменное сообщение дознавателя,
следователя или прокурора о производстве определенных мероприятий или
принятии определенных решений
Письменное указание
адресованный следователю или дознавателю процессуальный документ
прокурора, начальника следственного отдела или соответственно органа
дознания, содержащий указание о привлечении лица в качестве обвиняемого, о
квалификации преступления
Возражение на
документ, фиксирующий процессуальную форму реагирования следователя или
указание
дознавателя на незаконные или необоснованные, по их мнению, письменные
указания прокурора, начальника следственного отдела или соответственно органа
дознания
Отдельное поручение
процессуальный документ, которым следователь поручает произвести отдельные
следственные действия или иные мероприятия другим органам и должностным
лицам, осуществляющим предварительное расследования

10

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

34
4
1

________ – письменное уведомление участника уголовного судопроизводства о необходимости явиться к
дознавателю, следователю, прокурору или в суд для производства следственных действий или иных
процессуальных мероприятий.
Повестка

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

35
4
1

_____ мнение судьи – уголовно-процессуальный документ, в котором судья в письменной форме
мотивированно выражает свое несогласие с мнением других судей относительно вопросов, разрешаемых
при постановлении приговора.
Особое

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

36
4
1

Вопросный _____ – процессуальный документ, фиксирующий вопросы, поставленные судом перед
присяжными заседателями, и ответы на них.
лист

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

37
4
1

______ специалиста – процессуальный документ, содержащий суждение по вопросам, поставленным перед
специалистом сторонами.
Заключение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

38
4
1

_____ – процессуальный документ, содержащий обязательство (обещание) участника уголовного
судопроизводства не совершать определенных действий (бездействия) под угрозой наступления
юридической ответственности или применения мер процессуального принуждения.
Подписка

Предмет, система и задачи криминалистики. Криминалистическая техника
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

39
4
1

11

_________ — наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о
преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования
доказательств и основанных на познаниях этих закономерностей средствах и методах судебного
исследования и предотвращения преступлений.
Криминалистика

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

40
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Криминалистическая
один из разделов криминалистики, в который входят научные положения и
техника
основанные на них технические (в широком смысле) рекомендации по
применению средств, приемов и методик, предназначенных для собирания и
исследования доказательств и осуществления иных мер раскрытия и
предупреждения преступлений
Криминалистическая
система научных положений и основанных на них рекомендаций по
тактика
организации и планированию предварительного и судебного следствия,
определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное
исследование, приемов проведения процессуальных (и в первую очередь
следственных) действий
Криминалистическая
методика расследования и предотвращения отдельных видов преступлений и
методика
групп преступлений
Общая теория
система ее мировоззренческих принципов, теоретических концепций,
криминалистики
категорий, понятий, методов, определений и терминов, отражающих (в
совокупности) весь предмет криминалистики, его внутренние и внешние
связи

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

41
3
1

Установите соответствие между следами преступлений и их группами по характеру вносимых в вещную
обстановку изменений:
Следы-предметы
любые материальные объекты монолитного строения с устойчивой формой или
их части (фрагменты); запирающие и фиксирующие устройства (замки, пломбы,
закрутки); изделия массового производства со следами способа их изготовления
Следы-вещества
жидкие, пастообразные, сыпучие вещества (следы биологического
происхождения – крови, спермы, слюны и т.п., а также горюче-смазочных
материалов, лакокрасочных покрытий, цемента, муки и др.)
Следы-отображения
то есть следы в узком понимании этого значения, которые образуются при
контактном взаимодействии двух объектов, имеющих устойчивые
пространственные границы, в результате чего внешнее строение одного объекта
отображается на другом

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

42
3
1

Установите соответствие между видами оружия и их характеристиками:
Гражданское
предназначенное для использования гражданами в целях самообороны, для
занятий спортом и охотой (например, огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное, газовое, спортивное, охотничье, сигнальное)
Служебное
предназначенное для использования должностными лицами в целях самообороны
и исполнения возложенных на них федеральным законом обязанностей по защите
жизни и здоровья граждан, собственности, природы и т.п. (например, нарезное
короткоствольное оружие)

12

Боевое

предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое
на вооружение Министерством обороны РФ, Министерством внутренних дел РФ,
Федеральной службой безопасности РФ и рядом других военных и
правоохранительных организаций (например, пистолет-пулемет)

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

43
4
1

_______ преступления - определенные структурные состояния фактических данных о расследуемом
событии в ходе следственной деятельности.
Раскрытие

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

44
4
1

_____ преступлений - система приемов выявления причин и способствующих преступлению условий,
объектов криминалистическо-профилактического воздействия, а также профилактических мер,
затрудняющих совершение новых аналогичных преступлений, пресекающих или прерывающих преступную
деятельность конкретных лиц.
Предупреждение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

45
4
1

Криминалистическая _______ – отрасль криминалистической техники, включающая систему научных
положений и разработанных на их основе средств, приемов и методов фиксации и исследования
доказательств в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
фотография

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

46
4
1

Фотографические _______ - фотосъемочная аппаратура, принадлежности к ней, фотоматериалы и
используемые для их обработки химические реактивы.
средства

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

47
4
1

Фотографические методы и ______ – система правил и рекомендаций по применению фотографических
средств для получения фотоизображений.
приемы

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

48
4
1

13

По субъектам применения криминалистическая фотография делится на судебно-следственную, экспертную
и _________.
оперативно-разыскную

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

49
4
1

__________ – метод получения изображения объекта в натуральную величину или с увеличением без
применения микроскопа.
Макрофотография

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

50
4
1

________ – отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения различных
видов следов, отражающих механизм преступления, и разрабатывающая средства и методы их собирания и
исследования в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.
Трасология

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

51
4
1

________ следы преступления – любые изменения в элементах вещной обстановки;
Материальные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

52
4
1

______ следы преступления – отображения криминалистически значимой информации в сознании людей,
хранящиеся в памяти человека.
Идеальные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

53
4
1

Криминалистическое ________ – отрасль криминалистической техники, изучающая различные виды
оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ и следов их применения, а также
разрабатывающая средства, приемы и методы собирания и исследования указанных объектов в целях
раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.
оружиеведение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

54
4
1

_______ - объект, в котором с помощью одного или нескольких средств фиксации отражены сведения о
каких-либо фактах, имеющих значение для расследования преступления.
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Документ

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

55
4
1

Криминалистическая _______ – отрасль криминалистической техники, которая изучает закономерности
запечатления внешнего облика человека в различных отображениях и разрабатывает средства, приемы и
методы собирания, исследования и использования данных о внешнем облике в целях раскрытия,
расследования и предупреждения преступлений.
габитоскопия

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

56
4
1

_____ облик человека – совокупность разнообразных наружных данных человека – его наружный вид, то
есть совокупность данных человека, воспринимаемых зрительно.
Внешний

Криминалистическая тактика
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

57
4
1

Криминалистическая _____ – раздел криминалистики, представляющий систему научных положений и
основанных на них рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного
следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование доказательств,
приемов проведения следственных и судебных действий, направленных на собирание и исследование
доказательств.
тактика

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

58
4
1

Тактический______ – наиболее рациональный и эффективный в определенной ситуации способ действий
(линия поведения) лица, осуществляющего расследование.
прием

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

59
4
1

Тактическая _____________ – сочетание тактических приемов в рамках одного или различных
следственных действий, объединенных единым замыслом и обусловленных конкретной следственной
ситуацией.
комбинация

15

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

60
4
1

Тактическая _____ – сочетание следственных действий, оперативно-разыскных и организационнотехнических мероприятий, направленных на решение задач расследования с учетом сложившейся по
уголовному делу следственной ситуации, объединенных общим замыслом и осуществляемых под единым
руководством.
операция

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

61
4
1

Тактическая _____ – научно обоснованный и апробированный совет, касающийся выбора и применения
тактического приема.
рекомендация

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

62
4
1

Тактическое ____ - выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или
отдельные ее компоненты, на ход и результаты расследования и определение методов, приемов и средств
достижения этой цели.
решение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

63
4
1

По субъекту выдвижения криминалистические версии разделяются на: следственные, оперативноразыскные, экспертные, _________.
судебные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

64
4
1

По степени определенности различают криминалистические версии типичные и ____.
конкретные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

65
4
1

Под типичной ______ понимается наиболее характерное для данной ситуации предположительное
объяснение отдельных фактов или события в целом.
версией
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

66
4
1

Планирование _______ – мыслительная деятельность, заключающаяся в определении содержания и порядка
работы по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и изобличению виновных в
строгом соответствии с требованиями закона и с наименьшими затратами времени и сил.
расследования

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

67
4
1

______ – особый вид следственного осмотра, который производится для установления на теле человека
следов преступления, особых примет и иных признаков, позволяющих судить о связи освидетельствуемого
с расследуемым событием.
Освидетельствование

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

68
4
1

______ – следственное действие, направленное на принудительное обследование помещений, участков
местности, транспортных средств и отдельных граждан в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих
значение для дела, а также для обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.
Обыск

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

69
4
1

________ – самостоятельное следственное действие, состоящее в истребовании и изъятии у какого-либо
лица или учреждения предметов или документов, имеющих значение для дела.
Выемка

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

70
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Следственная ситуация
условия (обстановка), в которых находится процесс расследования по
уголовному делу на определенный момент времени
Следственное действие
регламентированный уголовно-процессуальным законодательством вид
познавательной деятельности следователя и иных уполномоченных на то
законом лиц, целью и содержанием которой является собирание, исследование,
оценка и использование доказательств в процессе расследования преступления
Тактика следственного
совокупность общих положений и отдельных тактических приемов его
действия
проведения
Криминалистическая
выдвигаемое компетентным лицом обоснованное вероятное объяснение
версия
сущности или отдельных обстоятельств изучаемого события, а также
причинной связи между фактами
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

71
3
1

Установите соответствие:
Принцип
согласно которому деятельность по планированию осуществляется на
динамичности
протяжении всего расследования; планы расследования постоянно уточняются,
дополняются с учетом вновь выдвинутых версий, требующих проверки
Принцип
обусловливается неповторимостью каждого из расследуемых преступлений и
индивидуальности
особенностями личности следователя; план составляется только на основе
планирования
данных, полученных в ходе конкретного следствия
Принцип конкретности заключается в отсутствии общих формулировок в планах расследования; в
программе должны быть четко обозначены: цель планируемых действий,
исполнители, сроки, место проведения и т.п.

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

72
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Место преступления
место непосредственного совершения преступления или наступления
преступного результата
Место происшествия
участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы
совершенного преступления
Осмотр места
неотложное следственное действие, заключающееся в активном
происшествия
целенаправленном изучении, исследовании и фиксации обстановки места
происшествия, следов преступления и иных данных, имеющих значение для
установления обстоятельств расследуемого события
Следственный осмотр
процессуальное действие, состоящее в непосредственном восприятии, фиксации и
исследовании следователем или лицом, производящим дознание, объектов,
имеющих значение для расследования по уголовному делу

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

73
4
1

______ – процессуальное (следственное и судебное) действие, состоящее в получении от допрашиваемого в
установленном законом порядке показаний относительно обстоятельств, имеющих значение для
правильного разрешения дела.
Допрос

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

74
4
1

_______ – изложение допрашиваемым известных ему фактов в той последовательности, которую ему
рекомендует следователь или он избирает сам.
Свободный рассказ

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

75
4
1

18

_______ вопросы - вопросы, в формулировке которых уже содержится ответ; ответ как бы подсказывается
самим вопросом.
Наводящие

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

76
4
1

________ ставка – следственное действие, состоящее в одновременном допросе двух ранее допрошенных
лиц об обстоятельствах, в отношении которых они дали противоречивые показания.
Очная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

77
4
1

Проверка _______ на месте – самостоятельное следственное действие, состоящее в указании ранее
допрошенным лицом места и объектов, связанных с расследуемым событием, описании его обстоятельств,
демонстрации отдельных действий, исследовании фактической обстановки данного места и сопоставлении с
ней полученных показаний в целях проверки имеющихся и получения новых доказательств.
показаний

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

78
4
1

Следственный _______ – следственное действие, состоящее в проведении специальных опытов, связанных с
воспроизведением действий, обстановки и иных обстоятельств расследуемого события и направленное на
проверку и уточнение имеющих значение для дела данных, получение новых доказательств.
эксперимент

Методика расследования отдельных видов преступлений. Общие сведения о
топографии
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

79
4
1

_______ - умышленное причинение смерти другому человеку.
Убийство

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

80
4
1

______ проверка - система мер по определению принадлежности рассматриваемого предмета преступления
к предметам, запрещенным к обороту, изготовлению или хранению законодательством РФ.
Доследственная
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

81
4
1

Криминалистическая методика, или методика расследования отдельных _________ преступлений –
заключительный раздел криминалистики, изучающий и обобщающий криминальный опыт совершения
преступлений и следственную практику их расследования, разрабатывающий на основе полученных и
систематизированных знаний систему наиболее эффективных методов организации и осуществления
расследования и предупреждения отдельных видов преступлений.
видов

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

82
4
1

______ - грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу,
совершенное.
Хулиганство

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

83
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Рельеф
совокупность неровностей местности.
Местные предметы
все расположенные на местности объекты, созданные природой и трудом
человека (реки, леса, населенные пункты и др.)
Географические
объекты

местные предметы, занимающие обширные территории (внутренние моря, горные
системы, пустыни и др.)

Топографические
элементы местности

группы местных предметов по признаку однородности их хозяйственного и
военного значения

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

84
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Пустынная местность
обширные малонаселенные пространства (пустыни) с постоянно или сезонно
жарким климатом, незначительными водными ресурсами и очень бедной
растительностью
Лесная (лесистая)
территория, свыше 50 % которой покрыто густой древесной растительностью
местность
(лесами)
Заболоченные земли
избыточно увлажненные земельные площади, не имеющие торфа или покрытие
слоем торфа менее 30 см

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

85
3
1
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Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Топографический план уменьшенное, точное и подробное изображение на плоскости небольшого участка
местности, принимаемого за плоскость
Карта
изображение всей земной поверхности или значительной ее части, выполненное
на плоскости в какой-либо проекции, то есть составленное по вычерченной
предварительно картографической сетке
Географические карты
все карты, изображающие поверхность Земли, в том числе моря и океаны
Гидрографические
карты с данными о поверхности дна морей, океанов или других водоемов
карты

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

86
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Магнитный азимут
угол, измеряемый по ходу часовой стрелки, между северным направлением
(Ам)
магнитного меридиана (направлением установившейся магнитной стрелки
компаса) и направлением на определяемый объект
Истинный азимут (А)
угол, измеряемый по ходу часовой стрелки, между северным направлением
истинного (географического) меридиана и направлением на определяемую точку
Магнитное склонение
угол между истинным (географическим) и магнитным меридианами
(Ск)
Сближение меридианов угол между северным направлением истинного меридиана данной точки и
(Сб)
северным направлением вертикальной линии координатной сетки

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

87
4
1

_____ - наука, изучающая земную поверхность и способы изображения ее на бумаге в виде
топографических планов и карт.
Топография

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

88
4
1

____ топография - наука о способах изучения местности, ориентирования на ней и производства измерений
при подготовке и ведении боевых действий.
Военная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

89
4
1

______ - часть земной поверхности.
Местность

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

90
4
1

_______ местность - ровная или слегка всхолмленная безлесная территория, до 75 % площади которой
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хорошо просматривается во всех направлениях с командных высот.
Открытая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

91
4
1

_____ местность - территория, покрытая лесами, кустарниками, следами, с часто расположенными
населенными пунктами, с горным, холмистым или равнинным рельефом.
Закрытая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

92
4
1

______ карты - карты, основное содержание которых составляют какие-либо специальные данные,
отсутствующие или недостаточно полно отображаемые на общегеографических или топографических
картах.
Специальные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

93
4
1

______ карта - основной графический документ о местности, содержащий точное, подробное и наглядное
изображение местных предметов и рельефа.
Топографическая

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

94
4
1

_______ карты – элемент карты, который показывает, во сколько раз длина линии на карте меньше
соответствующей ей длины на местности.
Масштаб

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

95
4
1

_____ местности - чертеж, на котором с приближенной точностью нанесены наиболее характерные местные
предметы, а также отдельные элементы рельефа.
Схема

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

96
4
1

_____ таблицы — схематические карты мелкого масштаба, на которых показаны разграфка и номенклатуры
карт.
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Сборные

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

97
4
1

_____ масштаб — масштаб карты, выраженный дробью, числитель которой — единица, а знаменатель —
число, показывающее степень уменьшения линий местности (их горизонтальных проложений) на карте.
Численный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

98
4
1

_____ масштаб — графическое выражение численного масштаба.
Линейный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

99
4
1

____ — прибор, предназначенный для определения расстояний по карте.
Курвиметр

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

100
4
1

_______ высота - высота точки местности над уровнем моря (в Российской Федерации - над средним
уровнем Балтийского моря).
Абсолютная

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

101
4
1

_______ угол (а) - угол, измеряемый по ходу часовой стрелки, между северным направлением вертикальной
линии координатной сетки и направлением на определяемый объект.
Дирекционный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

102
4
1

________ карты — придание ей путем поворота в горизонтальной плоскости такого положения, при
котором северная сторона рамки будет обращена на север, а линии и направления на карте — параллельно
соответствующим линиям и направлениям на местности.
Ориентирование
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Основы тактико-специальной подготовки
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

103
4
1

________ - наименьшая организационная структура, объединяющая сотрудников органов внутренних дел,
назначенных для выполнения определенной оперативно-боевой задачи.
Наряд

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

104
4
1

______ - подвижной наряд, состоящий из двух или нескольких сотрудников ОВД и выполняющий
возложенные на него обязанности на маршруте патрулирования.
Патруль

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

105
4
1

Патрульная _____ - наряд в составе двух и более патрулей, объединѐнных для несения службы под единым
руководством.
группа

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

106
4
1

_____ – наряд, который выставляется для оцепления района проведения различных мероприятий.
Цепочка

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

107
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Контрольнонаряд, который выставляется для обеспечения пропускного режима или
пропускной пункт
ограничения движения транспорта и пешеходов в определѐнном районе
(КПП)
(местности) при проведении массовых мероприятий, возникновении стихийных
бедствий
Контрольный пост
наряд, который предназначен для обнаружении и задержания преступников на
автотранспорте
Пост охраны
место или участок местности, на котором сотрудники ОВД (постовые) выполняют
общественного порядка возложенные на них обязанности по охране общественного порядка
Пост охраны объекта
наряд, который предназначен для охраны особо важных объектов
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

108
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Пост регулирования
пост для регулирования движения транспорта и граждан.
дорожного движения
Заслон
Резерв (Р)
Наряд сопровождения

наряд, который предназначен для изоляции района проведения специальной
операции
наряд, предназначенный для усиления задействованных сил и средств в
случаях внезапно возникающих задач, в связи с осложнением оперативной
обстановки, а также для подмены патрульных и постовых
наряд, который предназначен для обеспечения безопасности граждан в пути
следования

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

109
4
1

______ беспорядки - совершаемое большой группой людей (толпой) посягательство на общественную
безопасность, сопровождающееся насилием над людьми, погромами, поджогами, уничтожением имущества,
применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, оказанием
вооруженного сопротивления представителям власти.
Массовые

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

110
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Вытеснение
группы рассредоточения воздействуют на толпу одновременно с нескольких
бесчинствующей толпы
направлений и вытесняют ее в заранее подготовленный коридор с
путем центростремительной последующим дроблением на мелкие группы
блокады
Рассечение толпы путем
группа рассредоточения действует с одного (двух встречных) направлений,
бокового удара ―клином‖
рассекает толпу на две части и вытесняет ее за пределы района операции
Вытеснение толпы путем
район проведения операции изолируется усиленными нарядами групп
центробежной блокады
оцепления в предвидении подхода участников беспорядков из других
районов
Оттеснение толпы ―в рукав‖ группа рассредоточения, действуя в одном направлении, оттесняет толпу
остальные возможные пути отхода толпы блокируются усиленными
нарядами оцепления

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

111
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Организационногруппа организации управления, предназначенная для сбора и анализа
аналитическая группа
информации об оперативной обстановке, подготовки проектов управленческих
решений, доведения задач до исполнителей и организации контроля за
исполнением, ведения рабочей карты и журнала боевых действий
Группа связи
группа организации управления, предназначенная для организации управления и
своевременного доведения информации до исполнителей
Группа взаимодействия группа организации управления, предназначенная для обеспечения информацией
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со средствами
массовой информации
Группа ведения
переговоров

о складывающейся обстановке и проводимых мероприятиях
группа организации управления, предназначенная для склонения
правонарушителей методом убеждения к отказу от противоправных действий

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

112
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Группа патрулирования группа обеспечения режимных ограничений, предназначенная для обеспечения
общественного порядка в населенном пункте, рассредоточения мелкий групп
граждан на подступах к району операции и пресечения правонарушений на
направлениях рассредоточения
Группа охраны
группа обеспечения режимных ограничений, предназначенная для обеспечения
надежной охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и
функционирования транспорта
Группа оцепления
группа обеспечения режимных ограничений, предназначенная для изоляции
района проведения специальной операции, воспрещения несанкционированного
прохода в него граждан и проезда транспортных средств
Группа организации
группа обеспечения режимных ограничений, предназначенная для организации
дорожного движения
дорожного движения, изменения направления движения транспортных средств с
учетом района проведения операции
Группа маневренная
группа обеспечения режимных ограничений, предназначенная для воспрещения
перемещения толпы и активных участников беспорядков из одного населенного
пункта (района) в другой

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

113
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Группа оперативная
группа, предназначенная для ведения оперативно- разыскных мероприятий,
организации сбора и проверки информации, ее анализа и обобщения
Группа наземной
группа, предназначенная для ведения наблюдения за обстановкой,
разведки
своевременного доведения информации о развитии ситуации, противоправных
проявлениях, перемещениях толпы
Группа воздушной
группа, предназначенная для ведения наблюдения с воздуха за складывающейся
разведки
обстановкой по районам населенного пункта
Группа разграждения
группа, предназначенная для устранения препятствий, созданных
правонарушителями (баррикад, завалов)

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

114
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Группа применения
группа, предназначенная для обеспечения действий групп боевого порядка путем
специальных средств
применения специальных средств для подавления сопротивления
правонарушителей
Группа
группа, предназначенная для фиксации действий правонарушителей с
документирования
использованием фото-, кино-, видеосъемки
Следственногруппа, предназначенная для обеспечения раскрытия и расследования
оперативная группа
преступлений, совершаемых в ходе массовых беспорядков
Группа конвоирования
группа, предназначенная для доставления задержанных на фильтрационный
пункт

26

Основы специальной техники.огневая подготовка. Профессия юриста в
обществе. Правовое мышление
Тип
Вес

Группа
12

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

115
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Средства обеспечения
средства, предназначенные для активного воздействия на правонарушителей
специальных операций путем болезненного раздражения слизистой оболочки глаз и верхних
дыхательных путей, психологического воздействия на правонарушителей
мощным световым и акустическим импульсами, экстренного открывания дверей
и разрушения других преград, принудительной остановки автотранспортных
средств малой и средней грузоподъемности, имеющих пневматические шины
Средства
средства, предназначенные для защиты личного состава от воздействия
индивидуальной
огнестрельного и холодного оружия, ударов металлическими предметами,
защиты
палками, металлическими прутами и т.д
Специальная техника
совокупность технических средств и научно обоснованных специальных приемов
оперативно-розыскного их правомерного применения оперативными аппаратами в процессе
назначения
осуществления оперативно-разыскных мероприятий

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

116
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Своевременность связи способность обеспечивать передачу (прием) сообщений в сроки, определяемые
оперативной обстановкой
Надежность связи
способность обеспечить непрерывное управление в любых условиях оперативной
обстановки
Достоверность связи
способность связи обеспечивать воспроизведение передаваемых сообщений в
пунктах приема с заданной точностью
Пропускная
возможность передачи определенных объемов информации в единицу времени
способность системы
связи

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

117
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Скрытность связи
сохранение в тайне содержания передаваемой информации и сам факт ее
передачи
Электросвязь
передача или прием знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков
(электрическая) связь
по проводной, радио-, оптической и другим электромагнитным системам
Сеть почтовой связи
совокупность объектов почтовой связи и почтовых маршрутов операторов
почтовой связи, обеспечивающих прием, обработку, перевозку (передачу),
доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых
переводов денежных средств

Задание
Порядковый номер задания
Тип

118
3

27

Вес

1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Огневой рубеж
место, с которого разрешено ведение огня по условиям выполняемых упражнений
Исходный рубеж
место для построения и подготовки очередной смены, которое размещается в
тылу на безопасном расстоянии) от огневого рубежа
Пункт боевого питания место учета, выдачи и сдачи неизрасходованных боеприпасов, которое
размещается в тылу на удалении) от исходного рубежа
Рубеж осмотра
место для осмотра мишеней и оценки результатов стрельбы, которое размещается
мишеней
на расстоянии 1,5 - 2 м от линии мишеней

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

119
4
1

______ активной обороны – средства, предназначенные для отражения нападения правонарушителей,
пресечение их неповиновения, ограничение физического сопротивления, активного воздействия на
правонарушителей путем кратковременного психофизического или болевого воздействия без нанесения
травм или других телесных повреждений.
Средства

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

120
4
1

______ - специально оборудованное место для службы нарядов.
Пост

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

121
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями: Действия с оружием по подаваемым
командам при стрельбе из пистолета:
Команда "Магазин
обучаемый снаряжает магазин патронами и по указанию руководителя стрельб
снарядить"
либо вставляет его в основание рукоятки пистолета, либо убирает в карман для
запасного магазина кобуры, после чего убирает пистолет в кобуру
Команда
обучаемый проверяет пистолет на незаряженность, опробует ударно-спусковой
"Приготовиться к
механизм оружия, произведя несколько выстрелов "вхолостую" в сторону
стрельбе"
мишени, включает предохранитель и убирает оружие в кобуру
Команда "Заряжай"
обучаемый извлекает пистолет из кобуры, вставляет снаряженный магазин в
основание рукоятки и в зависимости от условий выполнения упражнения либо
убирает пистолет в кобуру, либо, стоя лицом к мишеням, удерживает его в руке и
докладывает о готовности к стрельбе
Команда "Огонь"
обучаемый извлекает пистолет из кобуры, выключает предохранитель, досылает
патрон в патронник и в соответствии с условиями и порядком выполнения
упражнения ведет прицельный огонь как с двух рук, так и с одной руки.

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

122
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями: действия с оружием по подаваемым
командам при стрельбе из пистолета:
Команда "Вперед"
обучаемый выдвигается на огневой рубеж, извлекает пистолет из кобуры,
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Команда "Разряжай"

Команда "Осмотрено"

Команда "Оружие к
осмотру"

выключает предохранитель, досылает патрон в патронник и в соответствии с
условиями и порядком выполнения упражнения ведет прицельный огонь как с
двух рук, так и с одной руки
обучаемый извлекает магазин из основания рукоятки пистолета, выключает
предохранитель, извлекает патрон из патронника (если он там есть), включает
предохранитель, убирает оружие в кобуру, извлекает патроны из магазина (если
они там есть), извлекает пистолет из кобуры, вставляет магазин в основание
рукоятки, убирает оружие в кобуру и застегивает ее
обучаемый берет магазин в свободную руку, снимает затвор с затворной
задержки, производит контрольный спуск курка в сторону мишени, включает
предохранитель, вставляет магазин в основание рукоятки, убирает пистолет в
кобуру
обучаемый выключает предохранитель, отводит затвор в крайнее заднее
положение, извлекает магазин из основания рукоятки пистолета и вкладывает его
под большой палец руки, удерживающей оружие, впереди предохранителя так,
чтобы подаватель магазина был на 2-3 см выше затвора

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

123
4
1

_____ безопасности – комплекс мероприятий, знаний, умений и навыков, позволяющий гарантированно
избегать трагических последствий при несанкционированном срабатывании оружия или боеприпасов и
направленный на безопасное обращение с ними.
Меры

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

124
4
1

____ – должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а
также иные полномочия.
Следователь

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

125
4
1

______ юриста – особый род занятий имеющих специальную подготовку людей, как правило,
осуществляемый на возмездной основе в соответствии с принятыми профессиональными стандартами и
образующий в совокупности отрасль правовых работ – особое звено в системе общественного разделения
труда.
Профессия

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

126
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Отрасль правовых
профессиональная юридическая деятельность как социальный процесс и сфера
работ
труда
Профессиональная
юридическая деятельность, которую юристы выполняют в рамках своей
юридическая
профессии в начале на индивидуальном уровне, как отдельные профессионалы,
деятельность
исполняя возложенные на них задачи и обязанности и осуществляя
предоставленные им для этого права, затем на уровне страны, общества
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Гражданскопроцессуальная
деятельность

деятельность суда и других субъектов гражданско-процессуальных прав и
обязанностей, урегулированная гражданско-процессуальным правом в целях
удовлетворения общественных и личных потребностей в защите гражданских
прав и охраняемых законом интересов

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

127
4
1

______ заседатель – лицо, привлеченное в установленном УПК РФ порядке для участия в судебном
разбирательстве и вынесения вердикта.
Присяжный

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

128
4
1

_____ труда юриста – то, что предстает юристу и находится в его распоряжении для осуществления труда.
Средства

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

129
4
1

_______ – форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по
уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно.
Дознание

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

130
4
1

_______ – утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом,
выдвинутое в порядке УПК РФ.
Обвинение

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

131
4
1

____ – решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об
освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции.
Приговор

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

132
4
1

Правовое _______ представляет собой процесс освоения и понимания окружающей индивида социальноправовой действительности, результатом которого является желаемое и позитивное право, а также комплекс
правовых знаний, идей, взглядов, представлений, образующихся в правовом сознании и юридическом
мировоззрении человека.
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мышление

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

133
4
1

Принятие ________ – интеллектуальная деятельность, но она тесно связана с волевыми процессами.
решения

Разработчик:
Миронов О.О., д.ю.н.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 01 Оперативно-служебная деятельность
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по
специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовая подготовка) в
части освоения вида деятельности (ВД): Оперативно-служебная деятельность (ПК):
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем
подготовки.
ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая
применение физической силы и специальных средств.
ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений в соответствии с профилем подготовки.
ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое
обеспечение оперативно-служебной деятельности.
ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты
и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации.
ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну,
сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.
ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на
основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и
методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
совершению правонарушений.
ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с
сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с
представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.
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:
выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности
правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с
использованием специальной техники, вооружения, с соблюдением требований
делопроизводства и режима секретности
- уметь:
решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и на
местности,
составлять служебные графические документы;
обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;
использовать огнестрельное оружие;
обеспечивать законность и правопорядок;
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охранять общественный порядок;
выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в
различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это применение;
правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе секретные,
содержащие сведения ограниченного пользования;
выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима
секретности;
- знать:
организационно-правовые
основы
и
тактику
деятельности
сотрудников
правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах,
чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время;
задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; основы
инженерной и топографической подготовки
правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного
оружия сотрудниками правоохранительных органов;
основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных
органов;
меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием;
назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного оружия, а
также правила обращения с ним и ухода;
тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативнослужебных задач с применением и использованием оружия;
организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и
правопорядка, охраны общественного порядка;
назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы и
тактические особенности применения различных видов специальной техники и технических
средств;
установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений,
содержащихся в документах;
основные правила и порядок подготовки и оформления документов;
организационно-правовые основы режима секретности в правоохранительных
органах, порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок засекречивания и
рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок
допуска к государственной тайне;
правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего – 1134 часов, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 918 часов, включая:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 140 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 778 часов;
- учебной практики - 36 часов;
- производственной практики – 72 часов.
- производственной практики- 144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
Оперативно-служебная
деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4

Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок.

ПК 1.5.

Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем
подготовки.
Применять меры административного пресечения правонарушений, включая
применение физической силы и специальных средств.
Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений в соответствии с профилем подготовки.
Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое
обеспечение оперативно-служебной деятельности.
Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.

ПК 1.6.
ПК 1.7.
ПК 1.8.
ПК 1.9.
ПК 1.10
ПК 1.11
ПК 1.12

ПК 1.13

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6

Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и
документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации.
Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну,
сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.
Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на
основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного
поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие совершению правонарушений.
Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с
сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления,
с представителями общественных объединений, с муниципальными органами
охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе
ситуациях риска, и нести за них ответственность.
Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
ситуациях,
предупреждать
и
разрешать
конфликты
в
процессе
профессиональной деятельности.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
6

Код

Наименование результата обучения

ОК 7

ОК 9

Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями
граждан, в том числе с представителями различных национальностей и
конфессий.
Устанавливать психологический контакт с окружающими.

ОК 10

Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.

ОК 11

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно
относиться к праву и закону.
Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень
физической
подготовленности,
необходимый
для
социальной
и
профессиональной деятельности.

ОК 8

ОК 12
ОК 13
ОК 14

7

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды профессиональных
компетенций

1
ПК 1.1, ПК
1.2

Наименования
разделов
профессиональ
ного модуля

2
Раздел 1.
Юридическая
квалификация
фактов,
событий и
обстоятельств.
Принятие
решений и
совершение
юридических
действий в
точном
соответствии с
законом..
Обеспечение

Всего
часов

Форма
обучения
заочная
3

324

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
лабораторн
в т.ч.,
в т.ч.,
ые работы
курсовая
курсовая
Всего,
Всего,
и
работа
работа
часов
часов
практическ (проект),
(проект),
часов
часов
ие занятия,
часов
Форма
Форма
Форма
Форма
Форма
обучения
обучения
обучения
обучения
обучения
заочная
заочная
заочная
заочная
заочная
4
5
6
7
8

28

18

-

260

-

Практика

учебная,
часов

производствен
ная (по
профилю
специальности), часов

Форма
обучения
заочная
9

Форма
обучения
заочная
10
11

4

12

20

Коды профессиональных
компетенций

ПК1.3,
ПК1.4, ПК
1.5

Наименования
разделов
профессиональ
ного модуля

соблюдения
законодательс
тва
субъектами
права.
Раздел 2.
Осуществлени
е реализации
норм
материального
и
процессуально
го права.
Обеспечение
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества и
государства,
охраны
общественного
порядка.

Всего
часов

204

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
лабораторн
в т.ч.,
в т.ч.,
ые работы
курсовая
курсовая
Всего,
Всего,
и
работа
работа
часов
часов
практическ (проект),
(проект),
часов
часов
ие занятия,
часов

22

14

-

9

122

-

Практика

учебная,
часов

8

производствен
ная (по
профилю
специальности), часов

18

34

Коды профессиональных
компетенций

ПК1.6, ПК
1.7, ПК 1.8

Наименования
разделов
профессиональ
ного модуля

Осуществлени
е оперативнослужебных
мероприятий в
соответствии с
профилем
подготовки
Раздел 3.
Применение
мер
администрати
вного
пресечения
правонарушен
ий, включая
применение
физической
силы и
специальных
средств.
Обеспечение
выявления,
раскрытия и

Всего
часов

240

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
лабораторн
в т.ч.,
в т.ч.,
ые работы
курсовая
курсовая
Всего,
Всего,
и
работа
работа
часов
часов
практическ (проект),
(проект),
часов
часов
ие занятия,
часов

16

8

-

10

164

-

Практика

учебная,
часов

10

производствен
ная (по
профилю
специальности), часов

16

34

Коды профессиональных
компетенций

ПК 1.9, ПК
1.10, ПК
1.12

Наименования
разделов
профессиональ
ного модуля

расследования
преступлений
и иных
правонарушен
ий в
соответствии с
профилем
подготовки
Осуществлени
е техникокриминалисти
ческого и
специального
технического
обеспечения
оперативнослужебной
деятельности.
Раздел 4.
Оказание
первой
(доврачебной)
медицинскую

Всего
часов

166

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
лабораторн
в т.ч.,
в т.ч.,
ые работы
курсовая
курсовая
Всего,
Всего,
и
работа
работа
часов
часов
практическ (проект),
(проект),
часов
часов
ие занятия,
часов

26

18

-

11

82

-

Практика

учебная,
часов

8

производствен
ная (по
профилю
специальности), часов

16

34

Коды профессиональных
компетенций

Наименования
разделов
профессиональ
ного модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
лабораторн
в т.ч.,
в т.ч.,
ые работы
курсовая
курсовая
Всего,
Всего,
и
работа
работа
часов
часов
практическ (проект),
(проект),
часов
часов
ие занятия,
часов

помощь.
Использование
в
профессиональ
ной
деятельности
нормативных
правовых
актов и
документов по
обеспечению
режима
секретности в
Российской
Федерации.
Осуществлени
е
предупрежден
ия
преступлений
и иных
правонарушен
ий на основе
12

Практика

учебная,
часов

производствен
ная (по
профилю
специальности), часов

Коды профессиональных
компетенций

Наименования
разделов
профессиональ
ного модуля

использования
знаний о
закономерност
ях
преступности,
преступного
поведения и
методов их
предупрежден
ия, выявление
и устранять
причины и
условия,
способствующ
ие совершению
правонарушен
ий.
ПК 1.11, ПК Раздел 5.
1.13
Обеспечение
защиты
сведений,
составляющих
государственн

Всего
часов

200

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
лабораторн
в т.ч.,
в т.ч.,
ые работы
курсовая
курсовая
Всего,
Всего,
и
работа
работа
часов
часов
практическ (проект),
(проект),
часов
часов
ие занятия,
часов

12

150

6

13

Практика

учебная,
часов

6

производствен
ная (по
профилю
специальности), часов

10

22

Коды профессиональных
компетенций

Наименования
разделов
профессиональ
ного модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
лабораторн
в т.ч.,
в т.ч.,
ые работы
курсовая
курсовая
Всего,
Всего,
и
работа
работа
часов
часов
практическ (проект),
(проект),
часов
часов
ие занятия,
часов

ую
тайну,
сведений
конфиденциал
ьного
характера
и
иных
охраняемых
законом тайн.
Осуществлени
е
своей
профессиональ
ной
деятельности
во
взаимодействи
и
с
сотрудниками
правоохраните
льных
органов,
органов
местного
самоуправлени
14

Практика

учебная,
часов

производствен
ная (по
профилю
специальности), часов

Коды профессиональных
компетенций

Наименования
разделов
профессиональ
ного модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
лабораторн
в т.ч.,
в т.ч.,
ые работы
курсовая
курсовая
Всего,
Всего,
и
работа
работа
часов
часов
практическ (проект),
(проект),
часов
часов
ие занятия,
часов

Практика

учебная,
часов

производствен
ная (по
профилю
специальности), часов

я,
с
представителя
ми
общественных
объединений, с
муниципальн
ыми органами
охраны
общественного
порядка,
трудовыми
коллективами,
гражданами.
ВСЕГО:

1134

104

64

-

15

778

36

72

144

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная

1
2
Раздел 1. Юридическая квалификация фактов, событий и обстоятельств. Принятие решений и совершение
юридических действий в точном соответствии с законом. Обеспечение соблюдения законодательства субъектами
права.

3
324

МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка

288

Тема 1. 1 Основы инженерной и Топографическая подготовка
топографической подготовки 1. Общие сведения о топографии
Общие сведения о местности, ориентирование и измерения на ней.
Топографические карты (планы), их использование в оперативно-служебной
деятельности ОВД. Чтение топографических карт. Измерения по топографической
карте. Ориентирование на местности по карте.
2. Графические служебные документы
Понятие и виды служебных графических документов. Правила разработки
служебно-боевых графических документов. Условные тактические знаки и
основные сокращения, используемые в графических служебных документах.
Правила вычерчивания условных знаков. Подготовка к составлению плана (схемы)
участка местности или места происшествия
Чрезвычайные ситуации и гражданская оборона
3Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Понятие чрезвычайных ситуаций, их классификация. Характеристика стихийных
бедствий и их последствий. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций
техногенного. характера. Основные поражающие факторы при авариях на АЭС,
других ядерных энергетических установках.
4 Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

14

16

4

1

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Тема
1.2
Организационноправовые и тактические основы
обеспечения
законности
и
правопорядка,
охраны
общественного порядка

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
Основные задачи, организация и порядок функционирования Российской системы
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Роль и место МВД
Российской Федерации в системе предупреждений и ликвидации ЧС. Задачи и
организационная структура службы охраны общественного порядка гражданской
обороны Российской Федерации.
Оружие массового поражения и защита от поражающих факторов
5 Оружие массового поражения и его поражающие факторы
Химическое оружие. Отравляющие вещества их назначение и классификация.
Бактериологическое оружие. Боевые свойства.
6 Способы и средства защиты от поражающих факторов ОМП и чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Основные способы защиты населения. Индивидуальные средства защиты.
Специальная и санитарная обработка.
Практическое занятие 1. Использование военной топографии в оперативнослужебной деятельности ОВД
Практическое занятие 2. Деятельность органов внутренних дел в чрезвычайных
ситуациях
Практическое занятие 3. Виды взрывов ядерных боеприпасов.
Тактика действий при обнаружении взрывчатых веществ
1 Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрывания, используемые
при совершении преступлений
Явление взрыва. Взрывчатые вещества. Взрывные устройства. Средства взрывания
2 Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывных устройств
Алгоритм поиска взрывных устройств на местности, в помещении, в автомобиле.
Меры безопасности при угрозе взрыва и обнаружении ВОП.
Тактика действий при охране общественного порядка и при розыске
17

3

14

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
преступников
3 Виды и действия служебных нарядов по охране общественного порядка
Назначение, состав и задачи нарядов ОВД при ЧО. Действия нарядов ОВД при ЧО
4 Виды и действия служебных нарядов по розыску и задержанию вооруженных и
особо опасных преступников
Назначение, состав и задачи нарядов ОВД. Действия нарядов по розыску и
задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. Действия нарядов
ОВД при задержании преступников.
Основы деятельности ОВД в особых условиях
5 Основы специальной операции
Понятие, виды специальных операций. Этапы проведения специальных операций и
их содержание. Состав группировки сил и средств, привлекаемых к подготовке
проведению специальных.
6 Планирование действий ОВД при чрезвычайных обстоятельствах
Основы планирования действий органов внутренних дел при чрезвычайных
обстоятельствах и в военной время. Требования предъявляемые к планированию.
Особенности разработки планов на военное время.
7 Организация управления и взаимодействия в специальной операции
Сущность, основные принципы управления. Требования, предъявляемые к
управлению ОВД и внутренними войсками. Роль, задачи и функции ОШ.
Организация взаимодействия сил и средств, участвующих в специальной операции
Специальные операции по пресечению массовых беспорядков и угонов
8 Организация и проведение специальной операции по пресечению массовых беспорядков
Организационно-правовые основы деятельности ОВД по пресечению массовых
беспорядков. Порядок организация специальной операции по пресечению массовых
беспорядков. Группы оперативно-служебного применения, создаваемые для
18

3

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
пресечения массовых беспорядков, их назначение, состав и задачи
9 Организация и проведение специальных операций по пресечению угона
транспортных средств
Организационно-правовая основа деятельности ОВД по пресечению угона
транспортных средств. Группы оперативно-служебного применения ОВД, их
назначение, состав и задачи. Особенности проведения специальной операции по
пресечению угона транспортных средств.
Специальные операции по освобождению заложников и по пресечению
деятельности банд
10. Организация и проведение специальной операции по освобождению заложников
Организационно-правовые основы проведения специальной операции по
освобождению заложников. Организация и проведение специальной операции по
освобождению заложников. Группы оперативно-служебного применения,
создаваемые для освобождения заложников, их назначение, состав, задачи, тактика
действий.
11 Особенности специальных операций по пресечению деятельности банд и
незаконных вооруженных формирований
Правовая квалификация бандформирования, их структура и тактика действий.
Задачи и способы действий органов внутренних дел и внутренних войск при
ликвидации бандитских формирований. Задачи и способы действий органов
внутренних дел и внутренних войск при ликвидации бандитских формирований.
Рейдовые действия по поиску. Подготовка и проведение специальных операций по
разоружению незаконных вооруженных формирований (бандформирований).
Практическое занятие 4. Классификация инженерных мин.
Практическое занятие 5. Классификация противопехотных мин.
Практическое занятие 6. Виды нарядов по розыску и задержанию вооруженных и
особо опасных преступников их назначение и состав.
19

3

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
Практическое занятие 7. Роль, задачи и основные функции ОШ.
Практическое занятие 8. Задачи, решаемые силами правопорядка в специальной
операции.
Практическое занятие 9. Характеристика предупредительных мероприятий.
Самостоятельная работа при изучении раздела
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Тактические свойства местности, их влияние на боевую деятельность органов
внутренних дел.
2. Сущность и способы изучения местности.
3. Способы определения сторон горизонта. Порядок определения сторон
горизонта по компасу Адрианова.
4. Причины возникновения аварий и катастроф
5. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера
6. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера
7. Понятие ядерного оружия.
8. Боеприпасы относящиеся к ядерному оружию.
9. Мощности ядерных боеприпасов.
10. Виды взрывов ядерных боеприпасов.
11. Организация эвакуации и рассредоточения населения.
12. Обязанности и правила поведения населения при получении информации об
эвакуации.
13. Организация приема эвакуируемых.
14. Действия сотрудников ОВД при осмотре дорожных сооружений.
15. Действия сотрудников ОВД при осмотре промышленных объектов.
16. Действия сотрудников ОВД при осмотре зданий.
17. Приемы и правила осмотра мест возможного укрытия преступников.
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3

260

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Виды работ:

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
18. Действия нарядов ОВД при ЧО
19. Понятие управления. Основное содержание.
20. Что включает в себя система управления силами и средствами при ЧО?
21. Требования к управлению.
22. Перечислить задачи, стоящие перед силами, привлекаемыми для проведения
специальной операции.
23. Какие силы и средства привлекаются к пресечению захвата транспортных
средств?
24. Назвать группы оперативно-служебного применения и дать им характеристику.
25. Перечислите характерные приемы действий бандформирований.
26. Каковы основные мероприятия ОВД по подготовке и проведению специальных
операций по ликвидации бандформирований?
27. Какие районы блокируются ОВД в зависимости от типа местности?
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному
экспертированию реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара
Контрольная работа по разделу 1 в форме электронного тестирования (и/или)
глоссарного тренинга, (и/или) логической схемы

3

Учебная практика

4

Усвоение основных видов документов, подготавливаемых организацией.
Изучение содержания и формы различных видов документов.
Участие в подготовке проектов служебных документов, в том числе с
использованием технических средств.
Подготовка и оформление документации для направления адресату.
Участие в принятии и отправлении служебных документов.
Систематизация и категоризация документов.
Составление описи документов.
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4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

заочная
2
Подготовка документов для сдачи в архив.
Работа с архивными документами.
Соблюдение правил обращения с документами ограниченного доступа
Производственная практика «Введение в специальность»

Виды работ:

Виды работ:

Экзамен

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

Использование правовых знаний в практической работе.
Участие в мероприятиях по обеспечению общественного порядка.
Работа со служебной документацией.
Использование криминалистических возможностей в работе.
Участие в работе ситуационных центров.
Применение законодательства в профессиональной деятельности.
Работа с населением
Производственная практика в правоохранительных органах
Использование картографических средств в служебных целях.
Построение планов и схем для выполнения служебно-боевых задач.
Выполнение заданий по комплектованию оперативных подразделений.
Участие в тренировках и учениях оперативных подразделений. Наблюдение и
содействие в проведении различных специальных операций.
Выполнение мер безопасности в ходе выполнения служебных задач.
Применение учебных макетов при планировании и моделировании исполнения
специальных операций
Часы для проведения экзамена включены в практические занятия
ИТОГО по МДК.01.01:
- аудиторных часов:
- внеаудиторной самостоятельной работы:
- учебная практика:
- производственная практика
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3

12

20

28
260
4
12

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

1

2

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная

- производственная практика
Раздел 2. Осуществление реализации норм материального и процессуального права. Обеспечение законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства, охраны общественного порядка. Осуществление
оперативно-служебных мероприятий в соответствии с профилем подготовки
МДК.01.02 Огневая подготовка
Тема 2.1 Правовые основы, Нормативная база огневой подготовки
условия и пределы применения и 1. Организационно-правовые основы огневой подготовки
использования огнестрельного Роль и место огневой подготовки в системе профессионального образования
оружия
сотрудниками сотрудников органов внутренних дел. Цель и задачи огневой подготовки в системе
правоохранительных органов
органов внутренних дел Российской Федерации. Нормативные правовые акты,
регламентирующие организацию и проведение занятий по огневой подготовке в
подразделениях органов внутренних дел
2 Меры безопасности при обращении с оружием
Меры безопасности при изучении материальной части оружия. Меры безопасности
при проведении учебных и контрольных стрельб. Меры безопасности при
обращении с различными видами стрелкового оружия. Меры безопасности при
несении службы с оружием
3 Учет, хранение и сбережение оружия и боеприпасов
Организация, порядок приема и выдачи вооружения и боеприпасов и спецсредств.
Организация учета и отчетности оружия, боеприпасов и спецсредств. Хранение
вооружения, боеприпасов и спецсредств.
Практическое занятие 10. Нормативная база огневой подготовки. Приемы и
правила стрельбы
Практическое занятие 11. Меры безопасности при несении службы с оружием.
Тема 2.2
Материальная часть стрелкового оружия.
Назначение, боевые свойства, 1 Материальная часть стрелкового пистолета Макарова
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3
20
204

144
6

8

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная

1
устройство, правила сбережения
табельного оружия, а также
правила обращения с ним и
ухода

2
История отечественного и зарубежного стрелкового оружия. Назначение и боевые
свойства ПМ. Составные части ПМ. Порядок неполной разборки и сборки после
неполной разборки. Работа частей и механизмов. Задержки при стрельбе из ПМ и
способы их устранения. Порядок осмотра стрелкового оружия. Чистка и смазка
оружия. Уход за оружием. Его хранение и сбережение
2 Материальная часть стрелкового автомата Калашникова
История отечественного и зарубежного стрелкового оружия. Назначение и боевые
свойства автомата Калашникова. Составные части автомата Калашникова. Порядок
неполной разборки и сборки после неполной разборки. Работа частей и механизмов.
Задержки при стрельбе из автомата Калашникова и способы их устранения.
Порядок осмотра стрелкового оружия. Чистка и смазка оружия. Уход за оружием.
Его хранение и сбережение.
Практическое занятие 12. Материальная часть стрелкового оружия, работа частей
и механизмов. Основы баллистики
Тема 2.3
Основы баллистики
Меры
безопасности
при 1 Внутренняя баллистика
обращении с огнестрельным Содержание внутренней баллистики. Взрывчатые вещества – источник энергии.
оружием
Классификация взрывчатых веществ. Сущность явления выстрела. Периоды
выстрела и их характеристики. Начальная скорость пули и ее значение. Пути
увеличения начальной скорости пули. Явление отдачи оружия. Способы
поглощения энергии отдачи. Прочность и живучесть ствола. Причины, вызывающие
износ ствола. Правила ухода за оружием.
2 Внешняя баллистика
Содержание внешней баллистики. Движение пули (снаряда) в воздухе. Деривация.
Придание устойчивости пули (снаряду) в полете. Элементы траектории и свойства.
Виды траекторий и практическое значение. Поражаемые пространства. Прикрытые
и мертвые пространства. Прямой выстрел и его практическое значение
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8

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
Организация стрельб и правила стрельбы.
1 Организация и проведение стрельб
Общие положения при порядке организации и проведении стрельб. Обязанности
лиц, организующих и проводящих стрельбы. Команды, подаваемые руководителем
стрельб в ходе проведения стрельб, и действия обучаемых по этим командам.
Документация, необходимая для организации и проведения стрельб.
2 Приемы и правила стрельбы
Подготовка к стрельбе: получение патронов, назначение целей, снаряжение
магазина, действия по командам, подаваемым при стрельбе. Изготовки.
Способы удержания оружия одной рукой, двумя руками. Прицеливание. Спуск
курка с боевого взвода. Производство выстрела.
Прекращение стрельбы: прекращение стрельбы по команде; прекращение стрельбы
самостоятельно. Устранение задержек при стрельбе из пистолета.
Практическое занятие 13. Начальная скорость пули и причины на нее влияющие.
Практическое занятие 14. Действия по команде "огонь".
Практическое занятие 15. Действия по команде "оружие к осмотру".
Практическое занятие 16. Действия по команде "разряжай".
Самостоятельная работа при изучении раздела
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Порядок применения и использования огнестрельного оружия.
2. В каких случаях запрещается применение и использование огнестрельного
оружия.
3. Учетные документы по хранению и сбережению оружия и боеприпасов.
Порядок ведения учетных документов.
4. Требования, предъявляемые к помещениям для хранения вооружения и
боеприпасов.
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122

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
5. Порядок хранения вооружения и боеприпасов.
6. Порядок выдачи оружия и боеприпасов.
7. История создания стрелкового оружия.
8. Тактико-технические характеристики автомата Калашникова.
9. Составные части и механизмы автомата Калашникова.
10. Причины, вызывающие задержки при стрельбе из автомата Калашникова.
11. Порядок хранения оружия в стационарных условиях.
12. Определение выстрела. Процессы, происходящие при выстреле.
13. Понятие начальной скорости пули.
14. Понятие отдачи оружия.
15. Понятия прочность и живучесть ствола.
16. Определение внешней баллистики.
17. Влияние на траекторию полета пули силы сопротивления воздуха, силы
тяжести.
18. Понятие поражаемого пространства.
19. Организация и проведение стрельб.
20. Требования к организации и проведению стрельб.
21. Права и обязанности лиц, организующих и обслуживающих стрельбы.
22. Документация по организации стрельб.
23. Оценка огневой подготовки.
24. Меры безопасности при проведении стрельб.
25. Порядок осмотра боеприпасов.
26. Этапы стрельбы из ПМ, их содержание.
27. Элементы техники стрельбы из ПМ, их характеристика.
28. Алгоритм "Производство выстрела"
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному
экспертированию реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара
26

3

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Виды работ:

Виды работ:

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

заочная
2
Контрольная работа по разделу 2 в форме электронного тестирования (и/или)
глоссарного тренинга, (и/или) логической схемы
Учебная практика
Усвоение основных видов документов, подготавливаемых организацией.
Изучение содержания и формы различных видов документов.
Участие в подготовке проектов служебных документов, в том числе с
использованием технических средств.
Подготовка и оформление документации для направления адресату.
Участие в принятии и отправлении служебных документов.
Систематизация и категоризация документов.
Составление описи документов.
Подготовка документов для сдачи в архив.
Работа с архивными документами.
Соблюдение правил обращения с документами ограниченного доступа
Производственная практика «Введение в специальность»
Использование правовых знаний в практической работе.
Участие в мероприятиях по обеспечению общественного порядка.
Работа со служебной документацией.
Использование криминалистических возможностей в работе.
Участие в работе ситуационных центров.
Применение законодательства в профессиональной деятельности.
Работа с населением
Производственная практика в правоохранительных органах

Виды работ:

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

Использование картографических средств в служебных целях.
Построение планов и схем для выполнения служебно-боевых задач.
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3

8

18

34

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Зачет

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
Выполнение заданий по комплектованию оперативных подразделений.
Участие в тренировках и учениях оперативных подразделений. Наблюдение и
содействие в проведении различных специальных операций.
Выполнение мер безопасности в ходе выполнения служебных задач.
Применение учебных макетов при планировании и моделировании исполнения
специальных операций
Часы для проведения зачета включены в практические занятия

3

ИТОГО по МДК.01.02

22
- аудиторных часов:
- внеаудиторной самостоятельной работы:
- учебная практика:
- производственная практика
- производственная практика

Раздел 3. Применение мер административного пресечения правонарушений, включая применение физической силы и
специальных средств. Обеспечение выявления, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в
соответствии с профилем подготовки Осуществление технико-криминалистического и специального технического
обеспечения оперативно-служебной деятельности.
МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность
Тема
3.1.
Тактику Общие положения профессиональной подготовки
индивидуальных и групповых 1 Основы правовых знаний
действий в процессе выполнения Условия прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации.
оперативно-служебных задач с Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на
применением и использованием общественный порядок и общественную безопасность. Понятие и признаки
28

122
8
18
34
240

180
6

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
оружия

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
преступления. Состав преступления
2 Правовые основы охраны общественного порядка
Правовые основы деятельности полиции. Задачи, права и обязанности нарядов
полиции. Основания и порядок применения сотрудниками полиции физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Полномочия нарядов
полиции по профилактике и предупреждению правонарушений.
3 Служебные документы в ОВД
Виды служебных документов в деятельности сотрудников полиции. Порядок
составления протокола об административном правонарушении. Уголовнопроцессуальные документы.
4 Профессиональная этика и этикет сотрудников ОВД
Моральные принципы
в деятельности
сотрудников
ОВД. Специфика
профессиональной этики сотрудников различных служб. Специфика служебного
этикета в деятельности сотрудников ОВД
Основы криминалистики
1 Предмет, система и задачи криминалистики.
Предмет, объект и принципы криминалистики. Задачи криминалистики. Система
криминалистики. Понятие и краткая характеристика основных разделов
криминалистики.
2 Криминалистическая техника
Общие положения о криминалистической технике. Криминалистическая
фотография и криминалистическое исследование следов (трасология).
Криминалистическое исследование оружия и следов его применения
(криминалистическое
оружиеведение).
Криминалистическое
исследование
документов. Криминалистическое учение о внешнем облике человека
(криминалистическая габитоскопия).
3 Криминалистическая тактика
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3

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Тема 3.2
Назначение, задачи, технические
возможности, организационноправовые основы и тактические
особенности
применения
различных видов специальной
техники и технических средств

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
Общие положения криминалистической тактики. Криминалистические версии и
планирование
расследования.
Тактика
следственного
осмотра
и
освидетельствования. Тактика обыска и выемки. Тактика допроса и очной ставки.
Тактика проверки показаний на месте. Тактика следственного эксперимента.
4 Методика расследования отдельных видов преступлений
Общие положения криминалистической методики. Методика расследования
убийств, причинения вреда здоровью и изнасилований. Методика расследования
мошенничества, вымогательства, присвоения и растрат. Методика расследования
бандитизма и хулиганства.
Практическое занятие 17. Деятельность полиции и права граждан.
Практическое занятие 18 Общие положения криминалистической методики..
Специальная техника и огневая подготовка
1 Основы специальной техники
Виды специальных средств и их назначение. Роль специальной техники в
получении оперативно-розыскной информации. Система связи правоохранительных
органов
2 Огневая подготовка
Предмет, задачи и содержание огневой подготовки. Организация и проведение
стрельб. Права и обязанности лиц, организующих и обслуживающих стрельбы.
Действия с оружием по подаваемым командам при стрельбе. Меры безопасности
при обращении с оружием и боеприпасами
Основы тактико-специальной подготовки
1 Общие сведения о топографии
Общие сведения о местности, ориентирование и измерения на ней.
Топографические карты (планы), их использование в оперативно-служебной
деятельности ОВД. Чтение топографических карт. Измерения по топографической
карте. Ориентирование на местности по карте.
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3

4

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Тема 3.3
Организационно-правовые
основы и тактику деятельности
сотрудников
правоохранительных органов в
особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных
ситуациях, в условиях режима
чрезвычайного положения и в
военное
время;
задачи
правоохранительных органов в
системе гражданской обороны и
в
единой
государственной
системе
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
2 Основы тактико-специальной подготовки
Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывных устройств. Действия
сотрудников ОВД по охране общественного порядка при чрезвычайных
обстоятельствах. Организация и проведение специальной операции по пресечению
массовых беспорядков
Практическое занятие 19 Сущность и способы ориентирования на местности.
Практическое занятие 20 Понятие и назначение специальных средств.
Классификация специальных средств.
Введение в специальность
1 Профессия юриста в обществе
Смысл изучения профессиональной юридической деятельности.
Краткое
определение основных понятий: профессия юриста, юридическая деятельность,
профессиональная юридическая деятельность, отрасль правовых работ. Границы и
содержание юридической деятельности. Состояние и тенденции юридической
деятельности. Профессиональная юридическая деятельность. Профессиональная
юридическая деятельность и правовая система. Предпосылки становления
профессии юриста. Понятие предпосылок профессиональной деятельности юриста.
Историческое развитие и профессиональная деятельность юриста. Право как объект
труда юристов.
2 Динамика профессии юриста
Осуществление профессии юриста. Понятие осуществления профессии. Цели
изучения
осуществления
профессии
юриста.
Полемика
относительно
осуществления профессии юриста. Предмет изучения профессии юриста в
действии. Современные ограничения труда юриста. Особенности труда юриста.
Содержание профессионального труда юриста. Технологические цели
профессионального труда юриста. Профессиональные обязанности юристов.
Побудительные силы и мотивы исполнения юристом профессиональных
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6

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
обязанностей. Понятие правового подхода к труду юриста. Сущностные свойства
права. Предметность права. Нормативность права. Признание структурности права
3 Правовое мышление
Понятие и свойства правового мышления. Наблюдение за обстановкой и работа с
правовыми проблемными ситуациями. Выявление, осознание и разрешение
проблемных ситуаций. Понятие правовых задач профессиональной юридической
деятельности. Понятие правового решения. Субъективные и объективные факторы
правовых решений.
Самостоятельная работа при изучении раздела
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Общий порядок предоставления отпусков и виды отпусков в ОВД.
2. Льготы, гарантии, компенсации общего и специального характера,
установленные для сотрудников органов внутренних дел.
3. Порядок составления административных и уголовно-процессуальных
документов (рапортов, протоколов, объяснений) и их правовое значение.
4. Правовая основа составления протоколов личного досмотра и изъятия.
Основные требования к составлению протокола личного досмотра и досмотра
вещей, находящихся при физическом лице. Требования к составлению
протокола изъятия.
5. Нравственные установки и культурная воспитанность сотрудников как
определяющие характеристики в соблюдении ими законности и служебной
дисциплины.
6. Нравственные качества (мужество, стойкость, верность, чувство долга, высокое
чувство ответственности) при решении оперативно-служебных задач.
Необходимость сочетания этих качеств с гуманностью, доброжелательностью,
терпимостью, чувством справедливости.
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3

164

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
Предмет, система и задачи криминалистической тактики.
Понятие и виды следственных ситуаций. Понятие и виды криминалистических
версий.
9. Понятие планирования расследования преступлений: принципы и виды
планирования.
10. Понятие и виды следственного осмотра.
11. Тактические приемы производства осмотра.
12. Особенности тактики проведения освидетельствования.
13. Понятие обыска и выемки.
14. Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте.
15. Понятие и классификация судебных экспертиз. Понятие и виды заключений
эксперта.
16. Предмет криминалистической методики и классификация частных
криминалистических методик.
17. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании убийств,
причинений вреда здоровью и изнасиловании.
18. Типичные следственные ситуации при расследовании краж, грабежей и
разбойных нападений.
19. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании
краж, грабежей и разбойных нападений.
20. Определение сторон горизонта: по признакам местных предметов, по компасу.
21. Тактические свойства местности, их влияние на боевую деятельность органов
внутренних дел.
22. Сущность и способы изучения местности.
23. Способы определения сторон горизонта. Порядок определения сторон
горизонта по компасу Адрианова.
24. Способы определения сторон горизонта. Определение сторон горизонта по
7.
8.
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4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Виды работ:

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
признакам местных предметов.
25. Назначение средств слезоточивого воздействия, средств ограничения
подвижности, средств ударного воздействия.
26. Основные тактико-технические характеристики и порядок применения средств
ограничения подвижности и ударного воздействия.
27. Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием.
28. Обеспечение безопасности при проведении стрельб в тире и на открытой
местности.
29. Краткое определение основных понятий: профессия юриста, юридическая
деятельность, профессиональная юридическая деятельность, отрасль правовых
работ.
30. Профессиональная юридическая деятельность.
31. Понятие предпосылок профессиональной деятельности юриста.
32. Историческое развитие и профессиональная деятельность юриста
33. Право как объект труда юристов.
34. Технологические цели профессионального труда юриста.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному
экспертированию реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара
Контрольная работа по разделу 3 в форме электронного тестирования (и/или)
глоссарного тренинга, (и/или) логической схемы

3

Учебная практика

10

Усвоение основных видов документов, подготавливаемых организацией.
Изучение содержания и формы различных видов документов.
Участие в подготовке проектов служебных документов, в том числе с
использованием технических средств.
Подготовка и оформление документации для направления адресату.
34

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

заочная
2
Участие в принятии и отправлении служебных документов.
Систематизация и категоризация документов.
Составление описи документов.
Подготовка документов для сдачи в архив.
Работа с архивными документами.
Соблюдение правил обращения с документами ограниченного доступа
Производственная практика «Введение в специальность»

Виды работ:

Зачет

3

16

Использование правовых знаний в практической работе.
Участие в мероприятиях по обеспечению общественного порядка.
Работа со служебной документацией.
Использование криминалистических возможностей в работе.
Участие в работе ситуационных центров.
Применение законодательства в профессиональной деятельности.
Работа с населением
Производственная практика в правоохранительных органах

Виды работ:

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

Использование картографических средств в служебных целях.
Построение планов и схем для выполнения служебно-боевых задач.
Выполнение заданий по комплектованию оперативных подразделений.
Участие в тренировках и учениях оперативных подразделений. Наблюдение и
содействие в проведении различных специальных операций.
Выполнение мер безопасности в ходе выполнения служебных задач.
Применение учебных макетов при планировании и моделировании исполнения
специальных операций
Часы для проведения зачета включены в практические занятия
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Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная

1

2

3

ИТОГО по МДК.01.03
- аудиторных часов:
- внеаудиторной самостоятельной работы:
- учебная практика:
- производственная практика
- производственная практика
Раздел 4. Оказание первой (доврачебной) медицинскую помощь. Использование в профессиональной деятельности
нормативных правовых актов и документов по обеспечению режима секретности в Российской Федерации.
Осуществление предупреждения преступлений и иных правонарушений на основе использования знаний о
закономерностях преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявление и устранять причины
и условия, способствующие совершению правонарушений.
МДК.01.04 Специальная техника
Тема 4.1
Общие положения о специальной технике
Назначение, задачи, технические 1 Понятие, значение и классификация специальной техники
возможности, организационно- Понятие «специальная техника органов внутренних дел». Сущность и значение
правовые основы и тактические специальной техники. Классификация специальной техники ОВД. Функции
особенности
применения специальной техники. Требования, предъявляемые к применению специальной
различных видов специальной техники. Факторы, влияющие на эффективность применения специальной техники в
техники и технических средств
правоохранительной деятельности
2 Правовые и организационные основы применения специальной техники
Правовые основы применения специальной техники органов внутренних дел.
Организационные основы применения специальной техники органов внутренних
дел.
3 Совершенствование специальной техники правоохранительных органов
Научно-технический прогресс и его влияние на правоохранительную деятельность.
Общие тенденции в совершенствовании технических средств ОВД
Специальная техника ОВД.
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4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
1 Средства и системы связи ОВД
Теоретические основы квалифицированного применения средств и систем связи.
Нормативно-правовые основы, ограничения и тактика применения средств связи в
различных условиях деятельности подразделений ОВД.
Выбор средств связи, подготовка их к применению и устранение простейших
неисправностей.
Применения средств связи в типовых для деятельности подразделений ОВД
условиях и обстановке.
Ведение документации, необходимой для организации снабжения, хранения,
эксплуатации и ремонта средств связи.
Документирование и защита информации передаваемой по средствам связи ОВД.
2 Специальные средства ОВД
Выбор специальных средств и их подготовка к применению.
Экипировка, физическая и морально-психологическая подготовка к применению
специальных средств.
Нормативно-правовые основы, ограничения и тактика применения специальных
средств в различных условиях деятельности подразделений ОВД.
Применение средств активной обороны и обеспечения специальных операций.
Соблюдение мер безопасности при применении специальных средств и оказания
первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате их применения.
Документальное оформления факта и результатов применения специальных средств.
3 Средства охранно-пожарной сигнализации
Особенности построения и тенденции развития современных технических средств
охранной сигнализации. Классификация чувствительных элементов средств
обнаружения. Системы пожарной сигнализации. Технические средства и системы
защиты внешнего периметра объекта. Прикладные проблемы построения систем
обеспечения безопасности объектов.
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4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
4 Технические средства защиты информации
Направления обеспечения безопасности информационных систем, источники
информации, каналы утечки информации, способы защиты информации от утечки
по различным каналам. Основные термины и определения, правовые основы
применения технических средств защиты информации от утечки по различным
каналам связи, порядок их использования.
5 Поисковая техника, средства контроля и досмотра
Квалифицированное применение поисковой техники, средств контроля и досмотра в
деятельности ОВД. Назначение поисковой техники, средств контроля и досмотра,
основные термины и определения, используемые при организации снабжения
подразделений поисковой техникой, средствами контроля и досмотра, при
осуществлении их хранения, выдачи, эксплуатации, категорирования, ремонта и
списания, при документальном оформлении факта и результатов применения.
6 Средства индивидуальной бронезащиты
Понятие, основные характеристики средств бронезащиты, классы защиты.
Современные защитные жилеты и куртки. Современные бронешлемы и щиты.
Специальная техника для негласного получения информации
1 Технические средства негласного видео- и аудиоконтроля
Правовые основы и классификация применения технических средств и систем
негласного видеоконтроля. Технические средства и системы оперативного
наблюдения. Технические средства и
системы негласной
фиксации
видеоинформации и тактика их применения. Организация применения средств и
систем негласного видеоконтроля. Виды и тактические особенности применения
технических систем негласного аудиоконтроля
2 Специальные химические вещества
Квалифицированное применение специальных химических веществ в деятельности
ОВД. Основные направления применения специальных химических. Понятия,
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4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
назначения и правовые основы применения специальных химических веществ
(СХВ).
3 Технические средства негласного дактилоскопирования
Основные термины и определения, правовые основы проведения негласного
дактилоскопирования, технические средства негласного дактилоскопирования;
тактические приемы проведения мероприятия. Порядок документального
оформления мероприятий по негласному дактилоскопированию.
4 Технические средства негласного перехвата информации с технических каналов
связи
Назначение и правовые основы применения технических средств и систем
негласного перехвата и фиксация информации с технических каналов связи.
Классификация и основные тактико-технические характеристики технических
средств и систем негласного перехвата и фиксации информации. Классификация
технических систем негласного перехвата информации с технических каналов:
системы с каналами связи и без каналов связи. Организация применения средств
и систем негласного перехвата информации с технических каналов связи в
оперативно-розыскной деятельности ОВД.
5 Технические средства негласного контроля за перемещением транспорта и
других объектов
Назначение технических средств негласного контроля за перемещением транспорта
и других объектов, назначение, принцип работы спутниковых систем. Задачи,
решаемые при помощи спутниковых систем. Организация и тактика проведения
мероприятий по определению местонахождения объектов и автотранспорта.
Использование спутниковых систем при предупреждении и раскрытии
преступлений.
Практическое занятие 21 Структура и содержание учебной дисциплины
«Специальная техника ОВД»
39

3

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
Практическое занятие 22 Принцип организации проводной связи
Практическое занятие 23 Нормативные правовые акты, регламентирующие
порядок обеспечения подразделений ОВД специальными средствами
Практическое занятие 24 Роль и значение технических средств охранно-пожарной
сигнализации и охранного телевидения в деятельности подразделений ОВД в
современных условиях
Практическое занятие 25 Классификация радиоэлектронных каналов утечки
информации
Практическое занятие 26 Классификация средств визуального контроля
Практическое занятие 27 Роль и значение технических средств негласной
съемки в деятельности оперативных подразделений ОВД в современных условиях.
Практическое занятие 28 Основные направления применения специальных
химических веществ.
Практическое занятие 29 Виды специальных химических веществ.
Самостоятельная работа при изучении раздела
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Раскройте понятие «специальная техника органов внутренних дел».
2. Раскройте понятие «криминалистическая техника органов внутренних дел».
3. Роль и значение средств связи в деятельности подразделений ОВД в
современных условиях.
4. Основные требования к средствам связи ОВД.
5. Раскройте понятие «специальные средства органов внутренних дел».
6. Укажите роль и значение специальных средств в деятельности подразделений
ОВД в современных условиях.
7. Укажите основные элементы автономных, централизованных, комплексных,
интегрированных и интегральных технических систем охраны объектов.
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4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
8. Назовите и охарактеризуйте направления обеспечения безопасности
информационных систем.
9. Какие носители информации Вы знаете?
10. Что понимается под досмотровым оборудованием?
11. Как классифицируется поисковая и досмотровая техника?
12. Укажите задачи ОРД, решаемые с помощью технических средств негласной
съемки.
13. Укажите принципы ОРД, соблюдение которых необходимо при применении
технических средств негласной съемки и звукозаписи.
14. Укажите задачи ОРД, решаемые с помощью технических средств негласной
звукозаписи.
15. Укажите классификацию технических средств и звукозаписи.
16. Дайте определение и приведите примеры красящих специальных химических
веществ.
17. Дайте определение и приведите примеры индикаторных специальных
химических веществ.
18. Кто подвергается негласному дактилоскопированию?
19. В каких ситуациях осуществляется негласное дактилоскопирование.
20. Назовите особенности материально-вещественного канала утечки информации
21. Как классифицируются каналы утечки информации по физической природе
носителя?
22. Принцип работы систем определения местонахождения.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному
экспертированию реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара
Контрольная работа по разделу 4 в форме электронного тестирования (и/или)
глоссарного тренинга, (и/или) логической схемы
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4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

1

2

заочная

Учебная практика
Виды работ:

16

Использование правовых знаний в практической работе.
Участие в мероприятиях по обеспечению общественного порядка.
Работа со служебной документацией.
Использование криминалистических возможностей в работе.
Участие в работе ситуационных центров.
Применение законодательства в профессиональной деятельности.
Работа с населением
Производственная практика в правоохранительных органах

Виды работ:

3
8

Усвоение основных видов документов, подготавливаемых организацией.
Изучение содержания и формы различных видов документов.
Участие в подготовке проектов служебных документов, в том числе с
использованием технических средств.
Подготовка и оформление документации для направления адресату.
Участие в принятии и отправлении служебных документов.
Систематизация и категоризация документов.
Составление описи документов.
Подготовка документов для сдачи в архив.
Работа с архивными документами.
Соблюдение правил обращения с документами ограниченного доступа
Производственная практика «Введение в специальность»

Виды работ:

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

Использование картографических средств в служебных целях.
Построение планов и схем для выполнения служебно-боевых задач.
Выполнение заданий по комплектованию оперативных подразделений.
Участие в тренировках и учениях оперативных подразделений. Наблюдение и
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4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Дифференцированный зачет

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
содействие в проведении различных специальных операций.
Выполнение мер безопасности в ходе выполнения служебных задач.
Применение учебных макетов при планировании и моделировании исполнения
специальных операций
Часы для проведения дифференцированного зачета включены в практические
занятия
МДК.01.04:
- аудиторных часов:
- внеаудиторной самостоятельной работы:
- учебная практика:
- производственная практика
- производственная практика

Раздел 5. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, сведений конфиденциального
характера и иных охраняемых законом тайн. Осуществление своей профессиональной деятельности во взаимодействии
с сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с представителями общественных
объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.
МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности
Тема 5.1
Общие положения о делопроизводстве
Установленный
порядок 1. Понятие, свойства и классификация документов.
организации делопроизводства, Понятие о документе.
Функции документов. Способы документирования.
использование
сведений, Материальные носители информации. Свойства документа. Классификация
содержащихся в документах
документов по различным признакам.
2 Система органов государственного управления Российской Федерации
Система органов государственной власти в современной России. Институт
президентской власти в системе государственного управления. Федеральное
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3

26
82
8
16
34
200

162
4

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная

1

2
Собрание РФ. Судебная власть в России. Правительство РФ и система федеральных
органов исполнительной власти
3 Нормативно-методическая база документационного обеспечения управления
Основные нормативные акты. Законодательные акты РФ в сфере информации и
документации. Указы и распоряжения Президента РФ, постановления Правительства
РФ. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти.
Комплексы документов. Государственные стандарты на документацию.
Унифицированные системы документации. Общероссийские классификаторы
технико-экономической и социальной информации. Нормативные документы по
труду и охране труда.
Практическое занятие 30. Функции документов.
Практическое занятие 31 Способы документирования.
Тема 5.2 Основные правила и Основы документирования
порядок
подготовки
и 1 Документирование и оформление документов
оформления документов
Системы документации. Основные функциональные системы документации в
Российской Федерации. Унифицированные системы документации. Подготовка
документов. Организационно-распорядительные документы. Распорядительные
документы. Информационно-справочные документы. Требования к оформлению
документов. Оформление бланков документов.
2 Внутриведомственная и международная переписка
Служебные письма. Назначение и классификация служебных писем. Общие
требования к структуре и оформлению служебных писем. Язык и стиль служебного
письма.
Группы переписки. Подготовка инициативных деловых писем.
Подготовка ответных деловых писем. Подготовка циркулярных писем.
Международные стандарты по оформлению документов. Форматы бумаги и
проектирование бланков. Реквизиты международного письма.
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3

4

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Тема
5.3
Организационноправовые
основы
режима
секретности
в
правоохранительных
органах,
порядок отнесения сведений к
государственной тайне, порядок
засекречивания
и
рассекречивания
носителей

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
Документы, передаваемые по каналам электросвязи. Телеграмма. Телекс.
Факсограмма. Телефонограмма. Электронное письмо.
Основы документооборота
1 Службы документационного обеспечения управления
Сущность документационного обеспечения управления. Задачи и функции службы
документационного
обеспечения
управления.
Структура
службы
документационного обеспечения управления. Права и ответственность службы
документационного обеспечения управления.
2 Организационное обеспечение документооборота
Понятия документооборота и проблемы его совершенствования; организация
доставки документов; прием, обработка и распределение поступающих документов;
этапы обработки отправляемых документов; отправка документов; организация
исполнения документов; сроки и контроль исполнения документов.
3 Техническое обеспечение работы с документами, учѐт и хранение служебных
документов
Электронные средства связи, используемые для передачи документов; печатание и
ксерокопирование документов; приемы регистрации документов; порядок
формирования дел; правила оформления дел; передача дел на хранение.
Практическое занятие 32 Язык и стиль служебного письма
Режим секретности
1 Особенности содержания режима секретности. Режимно-секретные органы
Контроль за деятельностью по обеспечению сохранности государственных
секретов. Порядок выполнения должностными лицами своих должностных
обязанностей по сохранению государственных и служебных тайн. Деятельность
режимно-секретных органов. Отделы группы занимающиеся вопросами режима и
секретности. Сведения, составляющие государственную тайну; понятие, сущность и
значение режима секретности. Обязанности и ограничения для сотрудников,
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3

4

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная

1
2
сведений,
составляющих допущенных к работе с секретными документами. Контроль за соблюдением
государственную тайну, порядок режима секретности в России. Методика организации и проведения проверок надопуска к государственной тайне личия, порядка учета и хранения секретных документов.
2 Государственная, служебная и военная тайны
Причины, вызывающие утечку секретных сведений. Допуск лиц к секретным
работам и документам. Формы допуска. Засекречивание и рассекречивание
сведений. Секретное делопроизводство. Общие положения и формы допуска к
государственной тайне. Оформление и переоформление допуска. Порядок допуска
граждан к особой важности, совершенно секретным и секретным сведениям при
командировании их в другие организации.
3 Порядок работы с секретными документами. Учет секретных документов
Правила выполнения секретных работ. Ответственность сотрудников за нарушение
режима секретности. Ответственность руководителей за обеспечение надлежащего
режима секретности проводимых работ. Учет секретных документов, регистрация и
контроль за их сохранностью. Форма учета секретных документов. Журнальная и
карточная система секретных документов.
Хранение секретных документов.
Размножение секретных документов, пересылка, уничтожение секретных
документов.
Самостоятельная работа при изучении раздела
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Материальные носители информации.
2. Свойства документа.
3. Классификация документов по различным признакам.
4. Документ и его функции.
5. История становления делопроизводства в России.
6. Нормативно-правовая база делопроизводства.
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3

150

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
Классификация деловых документов.
Определение учредительных документов.
Системы документации
Основные функциональные системы документации в Российской Федерации
Информационно-справочные документы
Группы переписки
Подготовка инициативных деловых писем.
Подготовка циркулярных писем
Приказ – правовой, распорядительный документ.
Текст приказа.
Распоряжение – документ носящий характер обязательного поручения
руководителя.
18. Оформление распоряжения.
19. Указания, их оформление и отличие от приказа
20. Понятие и классификация служебных писем.
21. Признаки, по которым служебное письмо отличается от всех видов
управленческой документации.
22. Структурные признаки письма, оформление писем.
23. Понятие и принципы организации документооборота.
24. Основные принципы организации документооборота.
25. Работа с обращениями граждан в органы власти.
26. Понятие «государственная тайна». Перечень сведений, составляющих
государственную тайну в области оперативно-разыскной деятельности.
27. Принципы отнесения сведений к государственной тайне.
28. Сведения, не подлежащие отнесению к государственной тайне.
29. Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну и грифы
секретности этих носителей.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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3

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения
заочная

2
Порядок засекречивания сведений, составляющих государственную тайну.
Порядок допуска к государственной тайне.
Основания для отказа в допуске к государственной тайне.
Ограничения прав граждан, допущенных к государственной тайне.
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о
государственной тайне.
35. Социальные гарантии, установленные должностным лицам и гражданам,
допущенным к государственной тайне.
36. Допуск предприятий, учреждений и организаций к проведению работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
37. Условия прекращения допуска должностного лица или гражданина к
государственной тайне.
38. Органы защиты государственной тайны.
39. Обязательства работника, допущенного к сведениям, составляющих государственную тайну.
40. Требования, предъявляемые к режимному помещению.
41. Нормативные документы, регламентирующие режим секретности.
42. Обязанности работника, при получении отпечатанного секретного документа.
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному
экспертированию реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара
Контрольная работа по разделу 5 в форме электронного тестирования (и/или)
глоссарного тренинга, (и/или) логической схемы

3

30.
31.
32.
33.
34.

Учебная практика
Виды работ:

Уровен
ь
освоени
я

Усвоение основных видов документов, подготавливаемых организацией.
Изучение содержания и формы различных видов документов.
Участие в подготовке проектов служебных документов, в том числе с
48

6

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

заочная
2
использованием технических средств.
Подготовка и оформление документации для направления адресату.
Участие в принятии и отправлении служебных документов.
Систематизация и категоризация документов.
Составление описи документов.
Подготовка документов для сдачи в архив.
Работа с архивными документами.
Соблюдение правил обращения с документами ограниченного доступа
Производственная практика «Введение в специальность»

Виды работ:

3

10

Использование правовых знаний в практической работе.
Участие в мероприятиях по обеспечению общественного порядка.
Работа со служебной документацией.
Использование криминалистических возможностей в работе.
Участие в работе ситуационных центров.
Применение законодательства в профессиональной деятельности.
Работа с населением
Производственная практика в правоохранительных органах

Виды работ:

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

Использование картографических средств в служебных целях.
Построение планов и схем для выполнения служебно-боевых задач.
Выполнение заданий по комплектованию оперативных подразделений.
Участие в тренировках и учениях оперативных подразделений. Наблюдение и
содействие в проведении различных специальных операций.
Выполнение мер безопасности в ходе выполнения служебных задач.
Применение учебных макетов при планировании и моделировании исполнения
специальных операций
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22

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения
заочная

1

2

3

ИТОГО по МДК.01.05:
- аудиторных часов:
- внеаудиторной самостоятельной работы:
- учебная практика:
- производственная практика
Экзамен

Уровен
ь
освоени
я

Часы для проведения экзамена включены в практические занятия

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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12
150
6
10
22

4

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия электронной образовательной
среды, учебного кабинета теоретических и методических основ дошкольного образования.
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:
сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным
ресурсом, базами данных;
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 рекомендации по проведению лабораторных работ;
методические указания 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. О чрезвычайном положении [Текст] : Федеральный конституционный закон от
30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. –
№ 23. – Ст. 2277.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. - №
52 (часть I). - Ст. 4921.
4. О прокуратуре Российской Федерации [Текст] : Федер. закон от 17 января 1992 г.
№ 2202-I (ред. от 03.07.2016г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. - № 47. Ст. 4472.
5. Об оперативно-розыскной деятельности [Текст] : Федер. закон от 12 августа 1995
г. № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. - № 33.Ст. 3349.
6. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера [Текст] : Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от
23.06.2016) // Рос. газ.- 1994.- № 250.
7. 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.
8. О гражданской обороне [Текст] : Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред.
от 30.12.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации.- 1998. - № 7. - Ст. 799.
9. Об оружии [Текст] : Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ (ред. от
06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 51. – Ст. 5681.

10. О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации [Текст] :
Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ (ред. от 05.04.2013 г.) // СЗ РФ. – 1997. –
№ 9. – Ст. 1014
11. 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.
12. О противодействии терроризму [Текст] : Федеральный закон от 06.03.2006 N 35ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2006. - № 11. - Ст. 1146.
13. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации» и Федерального Закона «О прокуратуре
Российской Федерации» [Текст] : Федер. закон 24 июля 2007 г. № 214 ФЗ // Российская
газета. – 2007. - № 165.
14. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства [Текст] : Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ
(ред. от 03.07.2016 г.) // Рос. газета. – 2004. - № 182.
15. О полиции [Текст] : Федеральный закон от 07 февраля 2011г. N 3-ФЗ (ред. от
03.07.2016) // Собр. законодательства Рос Федерации. – 2011.- N 7.- Ст. 900.
16. О техническом регулировании [Текст] : Федеральный закон от 27 декабря 2002 г.
№ 184-ФЗ (ред. от 05.04.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 52 (часть I). – Ст. 5140.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. Об утверждении Инструкции о порядке осуществления привода [Текст] : приказ
МВД РФ от 21 июня 2003 г. № 438 (ред. от 01.02.2012)// Российская газета. - 2003. - № 137.
21. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [Текст] : Указ
Президента РФ от 31.12.2015 N 683 // Собрание законодательства РФ, 04.01.2016, N 1 (часть
II), ст. 212.
22. О мерах по противодействию терроризму [Текст] : Указ Президента РФ от
15.02.2006 N 116 (ред. от 26.12.2015) // Собрание законодательства РФ, 20.02.2006, N 8, ст.
897.
23. О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[Текст] : Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 N 304 (ред. от 17.05.2011) //
Собрание законодательства РФ, 28.05.2007, N 22, ст. 2640.
24. О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в области
противодействия терроризму [Текст] : Постановление Правительства РФ от 04.05.2008 N 333
(ред. от 06.06.2013) // Собрание законодательства РФ, 12.05.2008, N 19, ст. 2172.
25. О создании (назначении) в организациях структурных подразделений
(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны [Текст] :
Постановление Правительства РФ от 10.07.1999 N 782 (ред. от 30.05.2013) // Собрание
законодательства РФ, 19.07.1999, N 29, ст. 3750.
26. Об утверждении Временного положения о Войсках гражданской обороны
Российской Федерации [Текст] : Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1084 //
Собрание актов Президента и Правительства РФ, 15.11.1993, N 46, ст. 4451
27. Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации
[Текст] : Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 (ред. от 14.11.2015) //
Собрание законодательства РФ, 03.12.2007, N 49, ст. 6165.
28. Об утверждении Временного наставления по службе штабов органов внутренних
дел [Текст] : Приказ МВД РФ от 12.02.1997 N 86 (ред. от 08.02.2011) // Бюллетень текущего
законодательства, МВД РФ, выпуск 19, М., 1997.
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4.2.2. Основная литература:
4.2.2.1. МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка.
1. Бажанов А.В. Использование военной топографии в оперативно-служебной
деятельности ОВД [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. http://lib.muh.ru
2. Бажанов А.В. Тактическая подготовка сотрудников ОВД [Электронный ресурс]:
рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
3. Бажанов А.В. Деятельность ОВД в особых условиях [Электронный ресурс]:
рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
4. Бажанов А.В. Топографическая подготовка [Электронный ресурс]: рабочий
учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
5. Бажанов А.В. Чрезвычайные ситуации и гражданская оборона [Электронный
ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
6. Бажанов А.В. Оружие массового поражения и защита от поражающих факторов
[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
4.2.2.2. МДК.01.02. Огневая подготовка:
1. Бажанов А.В. Нормативная база огневой подготовки [Электронный ресурс]:
рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru
2. Бажанов А.В. Материальная часть стрелкового оружия. [Электронный ресурс]:
рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru
4.2.2.3. МДК.01.03. Начальная профессиональная подготовка и введение в
специальность:
1. Бажанов А.В. Общие положения профессиональной подготовки [Электронный
ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
2. Бажанов А.В. Введение в специальность [Электронный ресурс]: рабочий учебник
/ Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
3. Бажанов А.В. Основы криминалистики [Электронный ресурс]: рабочий учебник /
Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
4.2.2.4. МДК.01.04. Специальная техника
1. Бажанов А.В. Специальная техника ОВД [Электронный ресурс]: рабочий
учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
2. Бажанов А.В. Общие положения о специальной технике [Электронный ресурс]:
рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
4.2.2.5. МДК.01.05. Делопроизводство и режим секретности
1. Бажанов А.В. Общие положения о делопроизводстве [Электронный ресурс]:
рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru
2. Бажанов А.В. Основы документированиия [Электронный ресурс]: рабочий
учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru
4.2.3. Дополнительная литература
4.2.3.1. МДК.01.01. Тактико-специальная подготовка.
1.
Бажанов А.В. Тактика действий при обнаружении взрывчатых веществ
[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
2.
Бажанов А.В. Тактика действий при охране общественного порядка и при
розыске преступников [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. 2016. - http://lib.muh.ru
3.
Бажанов А.В. Основы деятельности правоохранительных органов и Росгвардии в
особых условиях [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016.
- http://lib.muh.ru
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4.

5.

Бажанов А.В. Специальные операции по пресечению массовых беспорядков и
угонов [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. http://lib.muh.ru
Бажанов А.В. Специальные операции по освобождению заложников.
Обеспечение действий сил и средств при чрезвычайных обстоятельствах
[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru

4.2.3.2.МДК.01.02. Огневая подготовка:
1. Бажанов А.В. Организация стрельб и правила стрельбы [Электронный ресурс]:
рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru
2. Бажанов А.В. Основы баллистики [Электронный ресурс]: рабочий учебник /
Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru
4.2.2.3. МДК.01.03. Начальная профессиональная подготовка и введение в
специальность:
1. Бажанов А.В. Основы тактико-специальной подготовки [Электронный ресурс]:
рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
2. Бажанов А.В. Специальная техника и огневая подготовка [Электронный ресурс]:
рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
4.2.2.4. МДК.01.04. Специальная техника
1. Бажанов А.В. Специальная техника для негласного получения информации
[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
4.2.2.5. МДК.01.05. Делопроизводство и режим секретности
1. Бажанов А.В. Основы документооборота [Электронный ресурс]: рабочий
учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru
2. Бажанов А.В. Режим секретности [Электронный ресурс]: рабочий учебник /
Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru
4.2.4. Интернет-ресурсы:
- 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
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.01 Оперативно-служебная деятельность.
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.
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Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс
дисциплин: ОП.01 «Теория государства и права», ОП.06 «Криминология и предупреждение
преступлений», ОП.07
«Уголовное право», ОП.08 «Уголовный процесс», ОП.09
«Криминалистика»,
ОП.14
«Исполнительное
право
и
производство»,
ОП.15
«Правоохранительные и судебные органы», ОП.16 «Оперативно-розыскная деятельность».
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)
ПК 1.1. Юридически
квалифицировать факты,
события и обстоятельства.
Принимать решения и
совершать юридические
действия в точном
соответствии с законом
ПК 1.2. Обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Усвоение
смысла
наблюдаемых
юридических фактов в области
делопроизводства, их верная правовая
оценка

Анализ дневника
обучающегося,
аттестационный
лист, письменный
отчет
обучающегося

Наблюдение за порядком реализации
правовых
актов
в
области
делопроизводства
участниками
правоотношений

Анализ дневника
обучающегося,
аттестационный
лист, письменный
отчет
обучающегося
Анализ дневника
обучающегося,
аттестационный
лист, письменный
отчет
обучающегося
Анализ дневника
обучающегося,
аттестационный
лист, письменный
отчет
обучающегося
Анализ дневника
обучающегося,
аттестационный
лист, письменный
отчет
обучающегося
Анализ дневника
обучающегося,
аттестационный

ПК 1.3. Осуществлять
реализацию норм
материального и
процессуального права

Соблюдение требований нормативных
правовых актов при работе с
документами

ПК 1.4. Обеспечивать
законность и правопорядок,
безопасность личности,
общества и государства,
охранять общественный
порядок
ПК 1.5. Осуществлять
оперативно-служебные
мероприятия в соответствии
с профилем подготовки

Участие в работе по поддержанию
правопорядка в ходе служебной
деятельности

Демонстрация умений по работе со
служебной документацией

ПК 1.6. Применять
Использование навыков применения
меры административного
приемов самообороны
пресечения правонарушений,
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Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
включая применение
физической силы и
специальных средств
ПК 1.7. Обеспечивать
выявление, раскрытие и
расследование преступлений
и иных правонарушений в
соответствии с профилем
подготовки
ПК 1.8. Осуществлять
техникокриминалистическое
и
специальное
техническое
обеспечение
оперативнослужебной деятельности
ПК 1.9. Оказывать
первую
(доврачебную)
медицинскую помощь

ПК 1.10.
Использовать в
профессиональной
деятельности нормативные
правовые акты и документы
по обеспечению режима
секретности в Российской
Федерации
ПК
1.11.
Обеспечивать
защиту
сведений,
составляющих
государственную
тайну,
сведений
конфиденциального
характера
и
иных
охраняемых законом тайн
ПК
1.12.
Осуществлять
предупреждение
преступлений
и
иных
правонарушений на основе
использования знаний о
закономерностях
преступности, преступного
поведения и методов их
предупреждения, выявлять и
устранять
причины
и
условия,
способствующие
совершению
правонарушений

Основные показатели оценки
результата

Наблюдение за документированием
оперативно-разыскных
и
криминалистических действий при
раскрытии правонарушений
Умение
пользоваться
средствами
специальной техники в служебной
деятельности

Знание документов об
оказания
доврачебной
пострадавшим гражданам

основах
помощи

Знание правил допуска к документам,
имеющим граф секретности

Формы и методы
контроля и оценки
лист, письменный
отчет
обучающегося
Анализ дневника
обучающегося,
аттестационный
лист, письменный
отчет
обучающегося
Анализ дневника
обучающегося,
аттестационный
лист, письменный
отчет
обучающегося
Анализ дневника
обучающегося,
аттестационный
лист, письменный
отчет
обучающегося
Анализ дневника
обучающегося,
аттестационный
лист, письменный
отчет
обучающегося

Использование технических средств, Анализ дневника
обеспечивающих тайну охраняемых обучающегося,
законом сведений
аттестационный
лист, письменный
отчет
обучающегося
Наблюдение и фиксация работы по Анализ дневника
профилактике правонарушений
обучающегося,
аттестационный
лист, письменный
отчет
обучающегося
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Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК
1.13.
Осуществлять
свою
профессиональную
деятельность
во
взаимодействии
с
сотрудниками
правоохранительных
органов, органов местного
самоуправления,
с
представителями
общественных объединений,
с муниципальными органами
охраны
общественного
порядка,
трудовыми
коллективами, гражданами

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Консультирование с сотрудниками
правоохранительных
и
иных
государственных
органов
при
выработке
способов
решения
проблемных ситуаций в работе

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)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную
значимость
своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК
2.
Понимать
и
анализировать вопросы ценностномотивационной сферы
ОК
3.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
ОК 4. Принимать решения в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях, в том числе ситуациях
риска,
и
нести
за
них
ответственность
ОК
5.
Проявлять
психологическую устойчивость в
сложных
и
экстремальных
ситуациях,
предупреждать
и
разрешать конфликты в процессе
профессиональной деятельности
ОК 6. Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и

Основные показатели оценки
результата
Степень
осознания
назначения
деятельности
организации и ее место в
жизни общества
Умение
ставить
цели
профессиональной
деятельности и достигать их
Усвоение
структуры
и
содержание
основных
организационных
звеньев
организации

Формы и методы
контроля и оценки
Аттестационный лист

Анализ
отчета
обучающегося,
аттестационный лист
Анализ
дневника
обучающегося,
аттестационный лист

Выработка предложений и Письменный
рекомендация
по обучающегося
разрешению
различных
профессиональных задач
Психологически адекватная
и юридически верная оценка
конфликтных ситуаций в
работе

отчѐт

Анализ
дневника
обучающегося.
Письменный
отчѐт
обучающегося

Использование максимально Аттестационный лист
возможных
источников
информации для решения
служебных поручений
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Результаты
(освоенные общие компетенции)
личностного развития
ОК
7.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности
ОК 8. Правильно строить
отношения
с
коллегами,
с
различными категориями граждан, в
том числе с представителями
различных
национальностей
и
конфессий
ОК
9.
Устанавливать
психологический
контакт
с
окружающими
ОК 10. Адаптироваться к
меняющимся
условиям
профессиональной деятельности
ОК
11.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
ОК
12.
Выполнять
профессиональные
задачи
в
соответствии с нормами морали,
профессиональной
этики
и
служебного этикета
ОК
13.
Проявлять
нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительно относиться
к праву и закону
ОК 14. Организовывать свою
жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о
здоровом образе жизни,
поддерживать должный уровень
физической подготовленности,
необходимый для социальной и
профессиональной деятельности

-

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Правильное использование Письменный
отчѐт
персонального компьютера и обучающегося
телекоммуникационных
средств в работе
Тактичное
и
вежливое Аттестационный лист
обращение с коллегами,
правильное
восприятие
критики
Добиться расположения и Аттестационный лист
уважения к себе через
добросовестный труд
Быстрое
переключение Аттестационный лист
между
деятельностью
различного характера, не
теряя работоспособности
Планировать свою работу, Аттестационный лист
ставить
трудные,
но
достижимые
задачи,
и
добиваться их исполнения

Знать и соблюдать нормы Письменный
отчѐт
профессиональной этики в обучающегося.
служебной деятельности
Отзыв
по
итогам
учебной практики
Осуществление деятельности Письменный
по
предупреждению обучающегося
коррупционных действий
Соблюдение режима труда и
отдыха, принятие средств по
профилактике возможных
заболеваний

Формы контроля обучения:
тестирование;
контрольная работа;
рефераты;
эссе;
вебинар;
учебное экспертирование эссе;
учебное экспертирование рефератов;
учебное экспертирование вебинаров;
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Отзыв по итогам
учебной практики

отчѐт

-

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, 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
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:
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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. Тактико-специальная подготовка
Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
1. Место тактико-специальной подготовки в системе профессиональной подготовки
сотрудников органов внутренних дел.
2. Тактические свойства местности, их влияние на боевую деятельность органов
внутренних дел.
3. Сущность и способы изучения местности.
4. Способы определения сторон горизонта. Порядок определения сторон горизонта
по компасу Адрианова.
5. Способы определения сторон горизонта. Определение сторон горизонта по
признакам местных предметов.
6. Способы и сущность измерения расстояний на местности.
7. Геометрическая сущность картографической проекции Гаусса.
8. Порядок подбора, истребования, хранения и использования топографических карт
в органах внутренних дел.
9. Понятие и сущность терроризма на современном этапе
10. Основные виды и формы терроризма.
11. Характерные особенности поведения лиц – возможных носителей
террористической угрозы
12. Действия сотрудников полиции при обнаружении взрывных устройств,
взрывчатых, сильнодействующих, ядовитых, химических и иных веществ, представляющих
угрозу для окружающих
13. Понятие, виды специальных операций
14. Основы планирования действий органов внутренних дел и внутренних войск при
чрезвычайных обстоятельствах и в военной время
15. Сущность всестороннего обеспечения подразделений при ведении боевых
действий
16. Организационно-правовые основы деятельности ОВД по пресечению массовых
беспорядков
17. Организационно-правовая основа деятельности ОВД по пресечению угона
транспортных средств
18. Организационно-правовые основы проведения специальной операции по
освобождению заложников
19. Основные требования, предъявляемые к организации службы ИВС. Основания и
порядок приема в ИВС задержанных и заключенных под стражу лиц. Режим и сроки
содержания
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20. Обязанности сотрудника полиции по охране лиц, содержащихся в ИВС. Действия
при побеге из ИВС.
21. Назначение и организация конвоирования задержанных и заключенных под
стражу лиц. Виды конвоя. Порядок конвоирования
22. Действия конвойных при нападении на конвой и при попытках освобождения
арестованных
23. Действия сотрудников ОВД при осмотре зданий.
24. Действия сотрудников ОВД при осмотре отдельных помещений.
25. Действия сотрудников ОВД при осмотре автомобилей.
26. Взрывоопасные предметы.
27. Виды нарядов, назначение, состав.
Примерный перечень тем рефератов, эссе, вебинаров
1. Предмет и задачи военной топографии.
2. Тактическая классификация разновидностей местности.
3. Сущность и способы ориентирования на местности.
4. Способы определения сторон горизонта. Определение сторон горизонта по
небесным светилам (Солнце, Луна, звезды).
5. Особенности ориентирования и движения по местности в различных условиях
обстановки.
6. Понятие о карте, плане. Классификация карт по масштабу и предназначению.
7. Разграфка и номенклатура листов российских топографических карт.
8. Рельеф, его виды и элементарные формы.
9. Состав группировки сил и средств, привлекаемых к подготовке проведению
специальных.
10. Особенности разработки планов на военное время.
11. Роль боевого обеспечения в современном бою
12. Группы оперативно-служебного применения, создаваемые для пресечения
массовых беспорядков, их назначение, состав и задачи
13. Группы оперативно-служебного применения ОВД, их назначение, состав и задачи
14. Группы оперативно-служебного применения, создаваемые для освобождения
заложников, их назначение, состав, задачи, тактика действий.
15. Спецтехника, применяемая в условиях террористической опасности.
16. Характеристика положений закона «О полиции», подзаконных нормативных
актов, регламентирующих задачи и особенности несения службы в ИВС и СИЗО.
17. Предотвращение и пресечение побегов из ИВС и СИЗО.
18. Действия при захвате заложников.
19. Действия нарядов при обнаружении пожара.
20. Приемы и правила осмотра мест возможного укрытия преступников.
21. Действия нарядов ОВД при задержании преступников.
Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий
1. Определение абсолютных высот, взаимного превышения и взаимной видимости
точек на местности по карте.
2. Определение направления, формы и крутизны скатов по карте.
3. Определение крутизны скатов на местности.
4. Виды условных знаков и пояснительные подписи на топографических картах.
5. Изображение растительного покрова на топографической карте.
6. Изображение дорожной сети на топографической карте.
7. Изображение гидрографии на топографической карте.
8. Изображение населенных пунктов на топографической карте.
9. Изображение местных предметов на топографической карте.
10. Общие правила чтения карт при выполнении служебно-боевых задач.
11. Способы и порядок измерения расстояний по карте.
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12. Погрешности измерения расстояний по карте.
13. Измерение площадей местных предметов по карте.
14. Правовая основа деятельности ОВД при выполнении задач в условиях
чрезвычайных обстоятельств. Краткое содержание основных нормативно-правовых актов.
15. Специальная операция, ее цели и задачи. Чем достигается успех в операции?
16. Блокирование как мероприятие в специальной операции. Виды блокирования,
тактические нормативы. Наряды, выполняющие задачи по блокированию, и их
характеристика.
17. Поисковые мероприятия в специальной операции. Виды поиска, тактические
нормативы. Наряды, выполняющие задачи по поиску, и их характеристика.
18. Оцепление как мероприятие в специальной операции. Виды оцепления,
тактические нормативы. Наряды, выполняющие задачи по оцеплению, и их характеристика.
19. Эвакуационные мероприятия. Особенности эвакуационных мероприятий при
проведении специальных операций.
20. Психологическое воздействие на преступников, его цели и способы проведения.
Тактика ведения переговоров.
21. Силовые мероприятия в специальной операции. Особенности их ведения в
зависимости от характера чрезвычайного обстоятельства.
22. Разведывательные мероприятия в специальной операции. Особенности ведения
разведки в зависимости от характера чрезвычайного обстоятельства.
23. Меры безопасности при проведении специальной операции.
24. Сущность, требования и основные принципы управления ОВД в особых условиях.
25. Организация взаимодействия в специальной операции.
26. Организация управления и связи в специальной операции.
27. Условия, пределы и особенности применения специальных средств для решения
задач, стоящих перед ОВД при чрезвычайных обстоятельствах.
28. Назначение, состав и задачи внутренних войск МВД России. Их роль и место в
специальной операции.
29. Порядок разработки, согласования и корректирования плана действий ОВД при
чрезвычайных обстоятельствах.
30. Структура и содержание плана действий ОВД при чрезвычайных
обстоятельствах.
31. Задачи, выполняемые ОВД при чрезвычайных обстоятельствах.
32. Задачи, состав и функции оперативного штаба.
33. Силы и средства ОВД, привлекаемые к действиям при чрезвычайных
обстоятельствах. Классификация групп оперативно-служебного применения.
34. Оповещение сил, привлекаемых к действиям при чрезвычайных обстоятельствах.
Сигналы оповещения и действия по ним. Что включает в себя план оповещения и сбора
сотрудников?
35. Что отражается на рабочей карте руководителя оперативного штаба?
36. Что включает в себя заблаговременная подготовка ОВД к выполнению задач при
чрезвычайных обстоятельствах? Цели и содержание проводимых мероприятий.
37. Порядок действий руководителя ОШ после получения информации о
чрезвычайном обстоятельстве.
38. Содержание уяснения полученной задачи и отдачи предварительных
распоряжений руководителем оперативного штаба.
39. Что изучает руководитель оперативного штаба при оценке обстановки?
40. Содержание решения руководителя ОШ на проведение специальной операции.
41. Действия руководителя оперативного штаба после завершения специальной
операции.
42. Виды всестороннего обеспечения деятельности ОВД при чрезвычайных
обстоятельствах и их краткая характеристика. Что включает в себя организация
всестороннего обеспечения?
43. Основные способы сбора сведений при ведении разведки и их характеристика.
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44. Основные задачи и виды тылового обеспечения ОВД при чрезвычайных
обстоятельствах.
45. Основные формы и методы подготовки органов управления и группировки сил и
средств к действиям при чрезвычайных обстоятельствах.
46. Критерии оценки готовности органов управления, руководителей и сотрудников
ОВД к действиям при чрезвычайных обстоятельствах.
47. Организация и ведение специальной операции по розыску и задержанию
вооруженных и иных особо опасных преступников.
48. Особенности ведения операции по задержанию вооруженных преступников,
передвигающихся на автотранспорте.
49. Особенности ведения операции по задержанию вооруженных преступников в
общественном месте.
50. Особенности ведения операции по задержанию вооруженных преступников в
отдельном строении.
51. Особенности ведения операции по задержанию вооруженных преступников в
городской квартире.
52. Организация и ведение специальной операции по пресечению захвата важного
объекта.
53. План охраны и обороны здания ОВД, его структура и содержание. Мероприятия,
проводимые по отражению нападения на здание ОВД. Силы, средства и порядок их
привлечения.
54. Организация и ведение специальной операции по пресечению деятельности банд.
55. Организация и ведение специальной операции по пресечению деятельности
незаконных вооруженных формирований.
56. Компетенция и задачи ОВД при противодействии терроризму. Тактика действий
ОВД по пресечению террористического акта.
57. Организация и ведение специальной операции по освобождению заложников.
58. Варианты ведения специальной операции по освобождению заложников.
Факторы, оказывающие влияние на ее проведение.
59. Участие ОВД в пресечении захвата (угона) воздушного судна.
60. Участие ОВД в пресечении захвата (угона) судна водного транспорта.
61. Участие ОВД в пресечении захвата (угона) железнодорожного подвижного
состава.
62. Содержание и особенности подготовки ОВД к действиям по ликвидации
последствий ЧС природного и техногенного характера.
63. Участие ОВД в ликвидации последствий ЧС природного характера.
64. Участие ОВД в ликвидации последствий ЧС техногенного характера.
65. Организация и ведение специальной операции по пресечению массовых
беспорядков.
66. Бесконтактный способ воздействия на толпу при пресечении массовых
беспорядков, его характеристика.
67. Предупредительные мероприятия, проводимые с целью уменьшения масштаба
массовых беспорядков, их содержание.
68. Действия руководителя специальной операции по пресечению массовых
беспорядков при осложнении обстановки (использовании организаторами женщин и детей в
качестве прикрытия; прорыве толпы через рубеж блокирования; применении
правонарушителями огнестрельного оружия и зажигательных смесей).
69. Организация и ведение специальной операции по пресечению блокирования
транспортных коммуникаций.
70. Участие ОВД в предупреждении и пресечении (подавлении) вооруженного
мятежа.
71. Роль и место ОВД в содействии пограничной службе в проведении мероприятий
по защите Государственной границы РФ.
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72. Содержание и характер задач, выполняемых ОВД при введении чрезвычайного
положения. Силы и средства, привлекаемые к их выполнению.
73. Содержание и характер задач, выполняемых ОВД при введении военного
положения. Силы и средства, привлекаемые к их выполнению.
74. Территориальная оборона, ее сущность и задачи. Участие ОВД в системе
территориальной обороны.
Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования знаний, умений, навыков и
опыта деятельности
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН
Общие сведения о топографии. Графические служебные документы
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
1
Тип
4
Вес
1
_________ – наука, изучающая земную поверхность и способы изображения ее на бумаге
в виде топографических планов и карт.
Топография
Задание
Порядковый номер задания
2
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Холмистая
характеризуется волнистым характером земной поверхности,
местность
образующей неровности (холмы) с абсолютными высотами до 500
м, относительными превышениями 25–200 м и преобладающей
крутизной скатов 2–3 градуса
Слегка
местность допускает ведение боевых действий всех родов войск,
всхолмленная
осуществление маневра войск вне дорог и в целом благоприятна как
для наступления, так и для обороны
Долинно-балочная
холмистая
Резко
всхолмленная
местность
Холмистая
местность

местность отличается наличием большого количества балок, озер,
рек, образующих труднодоступные преграды для наступающих
войск и естественные рубежи для организации обороны
затрудняет наблюдение, командные высоты могут быть превращены
в сильные опорные пункты с круговой обороной, а наличие
многочисленных холмов, долин, балок создает существенные
препятствия для действий танков и боевых машин пехоты
характеризуется волнистым характером земной поверхности,
образующей неровности (холмы) с абсолютными высотами до 500
м, относительными превышениями 25–200 м и преобладающей
крутизной скатов 2–3 градуса

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

3
4
1

По характеру рельефа местность подразделяют на равнинную, холмистую и ___.
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горную
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

4
4
1

Все карты, изображающие поверхность Земли, в том числе моря и океаны, называются
__________.
географическими
Задание
Порядковый номер задания
5
Тип
4
Вес
1
______ карта – основной графический документ о местности, содержащий точное,
подробное и наглядное изображение местных предметов и рельефа.
Топографическая
Задание
Порядковый номер задания
6
Тип
4
Вес
1
_______ масштаб – масштаб карты, выраженный дробью, числитель которой – единица, а
знаменатель – число, показывающее степень уменьшения линий местности (их
горизонтальных проложений) на карте.
Численный
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Гражданская оборона
и единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
7
Тип
4
Вес
1
_______ ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия,
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью
людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей.
Чрезвычайная
Задание
Порядковый номер задания
8
Тип
4
Вес
1
_____ положение - вводимый на территории Российской Федерации особый правовой
режим деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций, допускающий установленные федеральным конституционным законом
отдельные ограничения прав и свобод, а также возложение на них дополнительных
обязанностей.
Чрезвычайное
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

9
4
1

_________ ядовитые вещества — химические соединения, обладающие высокой
токсичностью и способные при определенных условиях вызывать массовые отравления
людей и животных, а также заражать окружающую среду.
Сильнодействующие
Задание
Порядковый номер задания
10
Тип
4
Вес
1
_______ - ветры силой 12 баллов по шкале Бофорта, т.е. ветры, скорость которых
превышает 32,6 м/с (117,3 км/ч.).
Ураганы
Задание
Порядковый номер задания
11
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Оползни
скользящие смещения масс горных пород вниз по склону,
возникающие из-за нарушения равновесия, вызываемого
различными причинами
Снежные лавины
масса снега, падающая или соскальзывающая со склонов гор
Наводнения
значительная затопленная местность в результате подъема уровня
воды в реке, озере, водохранилище, вызываемого различными
причинами
Землетрясения
сильные колебания земной коры, вызываемые тектоническими или
вулканическими причинами и приводящие к разрушению зданий,
сооружений, пожарам и человеческим жертвам
Задание
Порядковый номер задания
12
Тип
4
Вес
1
_____ - неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель людей и
уничтожение материальных ценностей.
Пожары
Оружие массового поражения и его поражающие факторы. Способы и средства защиты
от поражающих факторов ОМП и чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
13
Тип
4
Вес
1
________ оружие - боеприпасы, действие которых основано на использовании
внутриядерной энергии, выделяющейся при взрывных ядерных реакциях.
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Ядерное
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

14
4
1

_______ радиация — поражающий фактор ядерного взрыва, представляющий собой
гамма-излучение и поток нейтронов, испускаемых в окружающую среду из зоны ядерного
взрыва.
Проникающая
Задание
Порядковый номер задания
15
Тип
4
Вес
1
________ средства — группа микроорганизмов, занимающая промежуточное положение
между бактериями и вирусами.
Биологические
Задание
Порядковый номер задания
16
Тип
4
Вес
1
_________ — одноклеточное образование, служащее для размножения.
Спора
Задание
Порядковый номер задания
17
Тип
4
Вес
1
_______ средства — группа микроорганизмов, занимающая промежуточное положение
между бактериями и вирусами.
Биологические
Задание
Порядковый номер задания
18
Тип
4
Вес
1
________ токсины — продукты жизнедеятельности некоторых видов бактерий,
обладающие крайне высокой токсичностью, например, ботулинический токсин и
стафилококковый энтеротоксин.
Микробные
Задание
Порядковый номер задания
19
Тип
4
Вес
1
________ — система противоэпидемических и режимноограничительных мероприятий,
направленных на полную изоляцию всего очага поражения и ликвидацию в нем
инфекционных заболеваний и их возбудителей.
Карантин
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Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрывания, используемые при
совершении преступлений
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
20
Тип
4
Вес
1
________ превращение – химическая реакция, сопровождающаяся взрывом.
Взрывчатое
Задание
Порядковый номер задания
21
Тип
4
Вес
1
_______ вещества – особая группа веществ способных к чрезвычайно быстрой
самораспространяющейся химической реакции в результате внешнего воздействия.
Взрывчатые
Задание
Порядковый номер задания
22
Тип
4
Вес
1
Быстрое _________ – послойное тепловое распространение взрывчатого превращения,
скорость которого не превышает скорость звука в данном веществе.
горение
Задание
Порядковый номер задания
23
Тип
4
Вес
1
_______ – распространение взрывчатого превращения под действием ударной волны,
скорость которой выше скорости звука, постоянна и максимальна для данного ВВ.
Детонация
Задание
Порядковый номер задания
24
Тип
4
Вес
1
Скорость _______ – максимальная и постоянная для данного ВВ скорость
распространения ударной волны.
детонации
Задание
Порядковый номер задания
25
Тип
4
Вес
1
Начальный ________ – внешнее воздействие, вызывающее взрывчатое превращение.
импульс
Задание
Порядковый номер задания
26
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Тип
Вес

4
1

__________ взрывчатые вещества (пороки) - взрывчатые вещества, основной формой
взрывчатого превращения которых является горение.
Метательные
Задание
Порядковый номер задания
27
Тип
4
Вес
1
________ (теплота) взрывчатого превращения – количество тепла, выделяемого при
взрыве 1 кг взрывчатого вещества.
Энергия
Задание
Порядковый номер задания
28
Тип
4
Вес
1
Минный _____ – специальное устройство для возбуждения (инициирования) взрыва
заряда ВВ мины.
взрыватель
Задание
Порядковый номер задания
29
Тип
4
Вес
1
_______ устройство – устройство, у которого имеются все элементы взрывателя, кроме
капсюля-детонатора (запала).
Взрывательное
Задание
Порядковый номер задания
30
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Взрыв
чрезвычайно быстрое превращение вещества, сопровождающееся
выделением тепла и образованием большого количества сильно
сжатых газов, способных выполнить механическую работу
Физический взрыв мгновенное превращение вещества и разрушения среды в
результате физического процесса, исходной энергией которого
является энергия межмолекулярных связей вещества (тепловая
энергия, энергия упругого сжатия и др.)
Химический взрыв чрезвычайно быстрая самораспространяющуяся химическая
реакция, исходной энергией которой является энергия
внутримолекулярных связей вещества
Детонация
распространение взрывчатого превращения под действием ударной
волны, скорость которой выше скорости звука, постоянна и
максимальна для данного взрывчатого вещества
Виды и действия служебных нарядов по охране общественного порядка. Виды и
действия служебных нарядов по розыску и задержанию вооруженных и особо опасных
преступников
Тип
Группа
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Вес
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

12
31
4
1

_____ - подвижной наряд, состоящий из двух или нескольких сотрудников ОВД и
выполняющий возложенные на него обязанности на маршруте патрулирования.
Патруль
Задание
Порядковый номер задания
32
Тип
4
Вес
1
______ - выставляется для оцепления района проведения различных мероприятий.
Цепочка
Основы специальной операции. Организация и проведение специальной операции по
пресечению угона
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
33
Тип
4
Вес
1
______ техника — просторечие, обозначающее совокупность всех боевых и технических
средств, часть военной техники, которая используется для ведения боя и обеспечения
войск в бою и учебе.
Боевая
Задание
Порядковый номер задания
34
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Организационногруппа организации управления, предназначенная для сбора и
аналитическая
анализа информации об оперативной обстановке, подготовки
группа
проектов управленческих решений, доведения задач до
исполнителей и организации контроля за исполнением, ведения
рабочей карты и журнала боевых действий
Группа связи
группа организации управления, предназначенная для организации
управления и своевременного доведения информации до
исполнителей
Группа
группа организации управления, предназначенная для обеспечения
взаимодействия со информацией о складывающейся обстановке и проводимых
средствами
мероприятиях
массовой
информации
Группа ведения
группа организации управления, предназначенная для склонения
переговоров
правонарушителей методом убеждения к отказу от противоправных
действий
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6.2.

Фонд оценочных средств МДК.01.02. Огневая подготовка

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
1.
Понятие «Гражданское оружие».
2.
Понятие «Служебное оружие».
3.
Понятие «Боевое ручное стрелковое оружие».
4.
Понятия: автоматическое оружие, самозарядное оружие.
5.
Порядок применения и использования огнестрельного оружия.
6.
В каких случаях запрещается применение и использование огнестрельного
оружия.
7.
Учетные документы по хранению и сбережению оружия и боеприпасов. Порядок
ведения учетных документов.
8.
Требования, предъявляемые к помещениям для хранения вооружения и
боеприпасов.
9.
Порядок хранения вооружения и боеприпасов.
10. Порядок выдачи оружия и боеприпасов.
11. История создания стрелкового оружия.
12. Тактико-технические характеристики автомата Калашникова.
13. Составные части и механизмы автомата Калашникова.
14. Причины, вызывающие задержки при стрельбе из автомата Калашникова.
15. Порядок хранения оружия в стационарных условиях.
16. Определение взрывчатых веществ.
17. Определение выстрела. Процессы, происходящие при выстреле.
18. Понятие начальной скорости пули.
19. Понятие отдачи оружия.
20. Понятия прочность и живучесть ствола.
21. Определение внешней баллистики.
22. Влияние на траекторию полета пули силы сопротивления воздуха, силы тяжести.
23. Понятие поражаемого пространства.
24. Организация и проведение стрельб.
25. Требования к организации и проведению стрельб.
26. Права и обязанности лиц, организующих и обслуживающих стрельбы.
27. Документация по организации стрельб.
28. Меры безопасности при проведении стрельб.
29. Оценка огневой подготовки.
30. Основные понятия, применяемые в законе «Об оружии»: «Оружие, огнестрельное
оружие, пневматическое оружие, газовое оружие, боеприпасы, патрон, сигнальное оружие».
31. Классификация видов оружия.
32. Понятие о внутренней и внешней баллистике.
33. Внутренняя баллистика. Явление выстрела, характеристика периодов выстрела.
34. Начальная скорость пули и причины на нее влияющие.
35. Понятие о калибре оружия, способы и меры измерения.
36. Прочность ствола, живучесть ствола, причины, на нее влияющие, режим огня.
37. Внешняя баллистика. Силы, действующие на пулю при полете в воздухе,
образование траектории.
38. Внешние факторы, влияющие на траекторию полета пули.
39. Деривация. Причины деривации.
40. Практическое значение формы траектории. Прямой выстрел.
41. Явление рассеивания. Причины рассеивания. Способы определения СТП.
42. Меткость стрельбы. Причины, снижающие меткость стрельбы.
Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий
1. Ответственность в случае утери, хищения табельного боевого стрелкового
оружия, боеприпасов (ст. 222 – 226 УК РФ).
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2. Содержание рапорта о применении (использовании) оружия.
3. Организация и проведение стрельб.
4. Действия сотрудника ОВД с оружием по подаваемым командам при стрельбе из
пистолета.
5. Действия сотрудника ОВД по подаваемым командам при стрельбе из автомата.
6. Обязанности лиц, организующих и проводящих стрельбы.
7. Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием.
8. Основные правила мер безопасности.
9. Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Категорически
запрещается.
10. Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием, общие меры (9
пунктов).
11. Методика обучения упражнениям курса стрельб.
12. Порядок оценки огневой подготовки.
13. Нормативы по огневой подготовки.
14. Учѐт оружия и боеприпасов в ОВД.
15. Хранение и сбережение оружия и боеприпасов в ОВД.
16. Условия выдачи и порядок хранения и ношение табельного боевого ручного
стрелкового оружия, боеприпасов и спец. средств.
17. Выстрел и его периоды.
18. Начальная скорость полѐта пули.
19. Отдача оружия.
20. Живучесть ствола. Прочность ствола. Раздутие и разрыв ствола.
21. Траектория и еѐ элементы.
22. Сила сопротивления воздуха, еѐ составляющие.
23. Сила тяжести, влияние еѐ на полѐт пули.
24. Деривация. Причины деривации.
25. Влияние условий стрельбы на полѐт снаряда. (Метеорологические,
баллистические, топографические).
26. Прямой выстрел.
27. Явление рассеивания. Причины рассеивания.
28. Закон рассеивания.
29. Кучность стрельбы. Точность стрельбы. Меткость стрельбы.
30. Действительность стрельбы.
31. Определение средней точки нападения.
32. Приведение пистолета Макарова к нормальному бою.
33. Приведение пистолета Калашникова к нормальному бою.
34. Приѐмы стрельбы. Изготовка к стрельбе с одной руки.
35. Приѐмы стрельбы. Изготовка к стрельбе с двух рук.
36. Приѐмы стрельбы. Удержание оружия одной рукой, двумя руками.
37. Приѐмы стрельбы. Спуск курка.
38. Приѐмы стрельбы. Прицеливание.
39. Приѐмы стрельбы. Дыхание. Удержание оружия после выстрела.
40. Неполная разборка и сборка после неполной разборки пистолета Калашникова.
41. Назначение и тактико-техническая характеристика автомата Калашникова.
42. Чистка и смазка автомата Калашникова.
43. Назначение и устройство частей и механизмов автомата Калашникова и ручного
пулемѐта Калашникова, патронов и принадлежностей.
44. Работа частей и механизмов автомата Калашникова и ручного пулемѐта
Калашникова до заряжения, после заряжения, при включении предохранителя.
45. Работа частей и механизмов автомата Калашникова и ручного пулемѐта
Калашникова при выстреле, при стрельбе самовзводом, по из расходованию патронов из
магазина.
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46. Задержки при стрельбе из автомата Калашникова и ручного пулемѐта
Калашникова и способы их устранения.
47. Осмотр автомата Калашникова и ручного пулемѐта Калашникова в собранном
виде.
48. Осмотр автомата Калашникова и ручного пулемѐта Калашникова в разобранном
виде.
49. Устройство патронов ПМ и АК.
50. Назначение и боевые свойства РПК. Основные части.
Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования знаний, умений, навыков и
опыта деятельности
ЗАЧЕТ
Организационно-правовые основы огневой подготовки
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
1
Тип
4
Вес
1
_______________ - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для
поражения живой или иной цели, подачи сигналов
Оружие
Задание
Порядковый номер задания
2
Тип
4
Вес
1
____________ - оружие, предназначенное для механического поражения цели на
расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет энергии
порохового или иного заряда (ответ дайте словосочетанием)
Огнестрельное оружие
Задание
Порядковый номер задания
3
Тип
4
Вес
1
_________________ огнестрельного оружия - ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная
коробка (ответ дайте словосочетанием)
Основные части
Задание
Порядковый номер задания
4
Тип
4
Вес
1
__________________ оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи
мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения
Холодное
Задание
Порядковый номер задания
5
Тип
4
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Вес

1

____________ оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии
снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека
или механического устройства
Метательное
Задание
Порядковый номер задания
6
Тип
4
Вес
1
____________ оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии
снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или
отвержденного газа
Пневматическое
Задание
Порядковый номер задания
7
Тип
4
Вес
1
Огнестрельное оружие _______________ - короткоствольное оружие и бесствольное
оружие, предназначенные для механического поражения живой цели на расстоянии
метаемым снаряжением патрона травматического действия, получающим направленное
движение за счет энергии порохового или иного заряда, и не предназначенные для
причинения смерти человеку (ответ дайте словосочетанием)
ограниченного поражения
Задание
Порядковый номер задания
8
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между понятиями и определениями:
Патрон газового
устройство, предназначенное для выстрела из газового оружия или
действия
огнестрельного оружия ограниченного поражения, объединяющее в
одно целое при помощи гильзы средства инициирования,
снаряженное слезоточивыми или раздражающими веществами и не
предназначенное для причинения смерти человеку
Патрон
устройство, предназначенное для выстрела из огнестрельного оружия,
светозвукового
огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового или
действия
сигнального оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы
средства инициирования и снаряжение светозвукового действия и не
предназначенное для поражения живой или иной цели
Сигнальный
устройство, предназначенное для выстрела из огнестрельного оружия
патрон
или сигнального оружия, объединяющее в одно целое при помощи
гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое
снаряжение для подачи светового, дымового или звукового сигнала и
не предназначенное для поражения живой или иной цели
Ударный
механизм оружия, обеспечивающий приведение в действие средства
механизм
инициирования патрона
Задание
Порядковый номер задания
9
Тип
4
Вес
1
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___________ ударного механизма - деталь ударного механизма, наносящая удар по
средству инициирования патрона
Боек
Задание
Порядковый номер задания
10
Тип
4
Вес
1
_______________ - огнестрельное оружие, в каждую основную часть которого внесены
технические изменения, исключающие возможность производства выстрела из него или с
использованием его основных частей патронами, в том числе метаемым снаряжением, и
которое предназначено для использования при осуществлении культурной и
образовательной деятельности с возможностью имитации выстрела из него патроном
светозвукового действия (охолощенное оружие) или без возможности имитации выстрела
из него (учебное оружие) либо для изучения процессов взаимодействия частей и
механизмов оружия (разрезное оружие) (ответ дайте словосочетанием)
Списанное оружие
Меры безопасности при обращении с оружием
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
11
Тип
4
Вес
1
Разрешение на открытие огня дает только ____________ стрельб или его помощник
руководитель
Задание
Порядковый номер задания
12
Тип
4
Вес
1
Вести огонь разрешается по командам ‖__________ ‖ или ―Вперед‖
Огонь
Задание
Порядковый номер задания
13
Тип
4
Вес
1
При выполнении специальных упражнений, связанных с поворотами, разворотами,
кувырками, прыжками и т.п., до момента открытия огня оружие должно быть поставлено
на ________________
предохранитель
Задание
Порядковый номер задания
14
Тип
4
Вес
1
При передвижениях в ходе выполнения упражнений, при производстве действий с
оружием, а также в паузах между выстрелами при стрельбе из пистолета в
неограниченное время оружие должно быть направлено _____________ и вверх
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вперед
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

15
4
1

Расчехлять оружие или извлекать его из кобуры без разрешения руководителя стрельб
________________
запрещается
УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И СБЕРЕЖЕНИЕ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
16
Тип
4
Вес
1
Для приема и выдачи оружия в стене комнаты либо во входной двери допускается
оборудование _______ с внутренней металлической дверцей толщиной не менее 3 мм.,
запираемой изнутри на замок
окна
Задание
Порядковый номер задания
17
Тип
4
Вес
1
Рамка окна в стене изготавливается из стального профиля с толщиной стенок не менее
______ мм (ответ дайте цифрой)
5
Задание
Порядковый номер задания
18
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между видами оружия, предназначенными для несения службы
сотрудникам и количеством патронов:
Пистолеты
два магазина
(револьвер)
5,45 (7,62) мм
120 штук
автоматов
Калашникова
7,62 мм
20 штук
снайперских
винтовок
Пистолетыиз расчета снаряжения патронами всех магазинов, входящих в
пулеметы,
комплект оружия
автоматические
пистолеты, 9 мм
специальные
автоматы и
винтовки
Задание
Порядковый номер задания
19
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Тип
Вес

4
1

_____________ о порядке выдачи табельного боевого ручного стрелкового оружия,
боеприпасов и специальных средств сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации на постоянное хранение и ношение утверждена Приказом МВД РФ от 17
ноября 1999 г. № 938
Инструкция
Задание
Порядковый номер задания
20
Тип
4
Вес
1
Основанием для решения вопроса о выдаче табельного боевого ручного стрелкового
оружия, боеприпасов и специальных средств на постоянное хранение и ношение является
___________ сотрудника с ходатайством его непосредственного начальника
рапорт
Задание
Порядковый номер задания
21
Тип
4
Вес
1
____________ - выбрасывание пули (гранаты) из канала ствола оружия энергией газов,
образующихся при сгорании порохового заряда
Выстрел
Задание
Порядковый номер задания
22
Тип
4
Вес
1
__________________ заряжания - отношение веса заряда к объему гильзы при
вставленной пуле (каморы сгорания заряда)
Плотность
Задание
Порядковый номер задания
23
Тип
4
Вес
1
____________ - движение оружия (ствола) назад во время выстрела
Отдача
Траектория и ее элементы
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
24
Тип
4
Вес
1
___________ сопротивления - точка приложения силы сопротивления
Центр
Задание
Порядковый номер задания
25
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Тип
Вес

4
1

Линия _____________ - прямая линия, являющаяся продолжением оси канала ствола
наведенного оружия
возвышения
Задание
Порядковый номер задания
26
Тип
4
Вес
1
__________ стрельбы - вертикальная плоскость, проходящая через линию возвышения
Плоскость
Задание
Порядковый номер задания
27
Тип
4
Вес
1
______________ ветвь траектории - часть траектории от точки вылета до вершины
Восходящая
Задание
Порядковый номер задания
28
Тип
4
Вес
1
________________ ветвь траектории - часть траектории от вершины до точки падения
Нисходящая
Задание
Порядковый номер задания
29
Тип
4
Вес
1
Точка __________ - точка пересечения траектории с поверхностью цели (земли, преграды)
встречи
Форма траектории и прямой выстрел, их практическое значение. Явление и причины
рассеивания пуль
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
30
Тип
4
Вес
1
__________ траектории - траектории, получаемые при углах возвышения, больших углах
наибольшей дальности
Навесные
Задание
Порядковый номер задания
31
Тип
4
Вес
1
____________ траектории - траектории, имеющие одинаковую горизонтальную дальность
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при разных углах возвышения
Сопряженные
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

32
4
1

___________ выстрел - выстрел, при котором траектория не поднимается над линией
прицеливания выше цели на всем своем протяжении
Прямой
Задание
Порядковый номер задания
33
Тип
4
Вес
1
___________ прямого выстрела - наибольшая прицельная дальность, при стрельбе на
которую средняя траектория на всем протяжении не поднимается выше данной цели
Дальность
Организация и проведение стрельб
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
34
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между видами занятий по огневой подготовке и полученными
знаниями, умениями и навыками:
На классных
изучаются: назначение, боевые свойства и устройство оружия,
занятиях
боеприпасов, приборов прицеливания и наблюдения, правила
обслуживания и сбережения оружия, основы и правила стрельбы
На стрелковых
вырабатываются, совершенствуются и доводятся до автоматизма
тренировках и
навыки обучаемых в действиях при оружии (в приемах стрельбы), в
стрельбах
разведке целей наблюдением, определении дальности до них и
целеуказаний, в практическом применении правил стрельбы, метании
ручных гранат и управлению огнем подразделений, необходимые для
успешного решения различных огневых задач
При выполнении обучаемые получают практику в действиях при вооружении (с
упражнений
оружием), в обращении с боеприпасами и в самостоятельном
учебных стрельб
решении различных огневых задач штатными боеприпасами или их
заменителями в условиях, приближенных к боевой обстановке, при
этом одновременно проверяется уровень огневой выучки обучаемых
При проведении
сотрудники углубляют знания по материальной части оружия,
работ в часы
приборов прицеливания и наблюдения и совершенствуют навыки в
ухода за
осмотре и техническом обслуживании оружия, устранении
вооружением и
неисправностей оружия и выверке прицельных приспособлений
боевой техникой
и в паркохозяйственные
дни
Задание
Порядковый номер задания
35
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Тип
Вес

4
1

_______________ знаний – сумма фактов, понятий, правил, законов, которые усваиваются
сотрудниками по тому или иному разделу, теме или отдельно взятому занятию
Объем
Задание
Порядковый номер задания
36
Тип
4
Вес
1
_______________ знаний – понимание логики огневой подготовки, ее идей и
закономерностей, умение располагать изучаемый материал в определенной
последовательности, правильно соотносить одни факты, понятия и правила с другими
Системность
Задание
Порядковый номер задания
37
Тип
4
Вес
1
_______________ знаний - правильность и убедительность суждений, умение ответить на
видоизмененные вопросы, применять теоретические знания для объяснения и решения
практических задач
Осмысленность
Задание
Порядковый номер задания
38
Тип
4
Вес
1
____________ – метод проведения занятий по огневой подготовке, который применяется
при изучении практических приемов (действий) с оружием: разборка и сборка, чистка и
смазка, осмотр, подготовка оружия к стрельбе и др.
Показ
Задание
Порядковый номер задания
39
Тип
4
Вес
1
____________ – метод проведения занятий по огневой подготовке, который применяется
при изложении истории создания того или иного вида оружия, при сообщении обучаемым
боевых примеров по использованию оружия
Рассказ
Задание
Порядковый номер задания
40
Тип
4
Вес
1
______________ – метод проведения занятий по огневой подготовке, который
применяется для раскрывания сущности изучаемого явления, процесса, действия с
использованием рассуждения, доказательства при изучении материальной части оружия и
основ стрельбы
Объяснение
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

41
4
1

По команде руководителя стрельб и в соответствии с условиями выполняемого
упражнения выдавать по раздаточно-сдаточной ведомости боеприпасы очередной смене
сотрудников - обязанность ______________ боеприпасов
раздатчика
Задание
Порядковый номер задания
42
Тип
4
Вес
1
Принимать от стреляющих неизрасходованные боеприпасы и __________ (кольца с чекой
от ручных осколочных гранат)- обязанность раздатчика боеприпасов
гильзы
Задание
Порядковый номер задания
43
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между командами, подаваемыми руководителем стрельб в ходе
проведения стрельб, и действиями обучаемых по этим командам:
Команда «На
команда, при которой сотрудники выдвигаются на огневой рубеж,
огневой рубеж
принимают исходное положение для выполнения упражнения и
шагом (бегом)
докладывают о готовности к стрельбе (гранатометанию)
марш»
Команда
команда, при которой сотрудник убирает снаряженный магазин в
«Приготовиться к карман кобуры для запасного магазина (при наличии нескольких
стрельбе»
магазинов - в карман форменного обмундирования), извлекает
пистолет из кобуры, проверяет отсутствие патрона в патроннике (для
чего выключает предохранитель, отводит затвор в крайнее заднее
положение и ставит его на затворную задержку, осматривает
патронник, снимает затвор с затворной задержки)
Команда
команда, при которой сотрудник извлекает пистолет из кобуры,
«Заряжай»
вставляет снаряженный магазин в основание рукоятки и в
зависимости от условий выполнения упражнения досылает патрон в
патронник, или убирает пистолет в кобуру и застегивает ее, или
удерживает его в руке в направлении мишени и докладывает о
готовности к стрельбе
Команда «Огонь» команда, при которой сотрудник извлекает пистолет из кобуры (если
пистолет находится в кобуре), выключает предохранитель и в
соответствии с условиями и порядком выполнения упражнения
досылает патрон в патронник, ведет прицельный огонь
6.3. Фонд оценочных средств МДК.01.03. Начальная профессиональная
подготовка и введение в специальность
Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
1. Общий порядок предоставления отпусков и виды отпусков в ОВД.
2. Льготы, гарантии, компенсации общего и специального характера, установленные
для сотрудников органов внутренних дел.
81

3. Порядок составления административных и уголовно-процессуальных документов
(рапортов, протоколов, объяснений) и их правовое значение.
4. Правовая основа составления протоколов личного досмотра и изъятия. Основные
требования к составлению протокола личного досмотра и досмотра вещей, находящихся при
физическом лице. Требования к составлению протокола изъятия.
5. Нравственные установки и культурная воспитанность сотрудников как
определяющие характеристики в соблюдении ими законности и служебной дисциплины.
6. Нравственные качества (мужество, стойкость, верность, чувство долга, высокое
чувство ответственности) при решении оперативно-служебных задач. Необходимость
сочетания этих качеств с гуманностью, доброжелательностью, терпимостью, чувством
справедливости.
7. Общие правила осмотра и проверки документов. Распознание наиболее
распространенных способов подделки документов.
8. Элементы внешности человека, их свойства и классификация.
9. Определение сторон горизонта: по признакам местных предметов, по компасу.
10. Назначение средств слезоточивого воздействия, средств ограничения
подвижности, средств ударного воздействия.
11. Основные тактико-технические характеристики и порядок применения средств
ограничения подвижности и ударного воздействия.
12. Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием.
13. Обеспечение безопасности при проведении стрельб в тире и на открытой
местности.
14. Место и значение специальности в подготовке специалистов в ОВД.
15. Квалификационная характеристика специалиста.
16. Службы и подразделения ОВД, по профилю которых осуществляется подготовка
специалистов.
Примерный перечень тем рефератов, эссе, вебинаров
1. Внутренний распорядок и продолжительность рабочего времени в органах
внутренних дел.
2. Порядок освобождения сотрудников органов внутренних дел от служебных
обязанностей по временной нетрудоспособности.
3. Понятие и задачи полиции.
4. Задачи и состав подразделений полиции.
5. Деятельность полиции и права граждан.
6. Обязанности полиции.
7. Понятие и юридическое значение административных и уголовно-процессуальных
документов.
8. Требования, предъявляемые к составлению административных и уголовнопроцессуальных документов. Виды и структура основных уголовно-процессуальных
документов.
9. Влияние нравственности на профессионально-правовую культуру сотрудника
органов внутренних дел.
10. Моральность правовых основ служебной деятельности сотрудников органов
внутренних дел – важнейшее условие их ценностной характеристики.
11. Понятие и виды документов. Реквизиты документов. Защитные свойства
документов.
12. Понятие подлинных и поддельных, действительных и недействительных
документов. Признаки подделки документов (подчистка, дописка, травление и смывание
текста, замена листов, подделка оттисков печатей и штампов).
13. Тактические свойства местности.
14. Разновидности местности: по рельефу, по пересеченности, по растительному
покрову, по условиям маскировки и наблюдения.
15. Правовая основа применения специальных средств, стоящих на вооружении ОВД.
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16. Понятие и назначение специальных средств. Классификация специальных
средств.
17. Организация и проведение огневой подготовки в органах внутренних дел России.
18. Назначение, состав и задачи внутренних войск МВД России. Их роль и место в
специальной операции.
19. Общая характеристика специальности.
20. Краткое определение основных понятий: профессия юриста, юридическая
деятельность, профессиональная юридическая деятельность, отрасль правовых работ.
21. Профессиональная юридическая деятельность.
22. Понятие предпосылок профессиональной деятельности юриста.
23. Историческое развитие и профессиональная деятельность юриста
24. Право как объект труда юристов.
25. Технологические цели профессионального труда юриста.
Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий
1. Внутренний распорядок и продолжительность рабочего времени в органах
внутренних дел.
2. Права и обязанности полиции.
3. Задержание и доставление в полицию лиц, совершивших административные
правонарушения.
4. Порядок составления протокола об административном правонарушении. Порядок
оформления фабулы протокола, характеризующей квалификацию административного
проступка.
5. Служебные нормативные документы, определяющие нравственные требования к
сотруднику органов внутренних дел. Моральный аспект служебной деятельности
сотрудников различных служб в органах внутренних дел.
6. Сущность
и
функции
профессионального
общения.
Специфика
профессионального общения сотрудника правоохранительных органов.
7. Структурные элементы невербальной системы общения. Речь и телодвижения.
Лицо и взгляд собеседника.
8. Оказание первой медицинской помощи при ранениях, кровотечениях, травмах,
несчастных случаях и заболеваниях.
9. Понятие подлинных и поддельных, действительных и недействительных
документов.
10. Признаки подделки документов (подчистка, дописка, травление и смывание
текста, замена листов, подделка оттисков печатей и штампов).
11. Источники информации о признаках внешности человека. Понятие словесного
портрета.
12. Субъективный портрет: понятие и виды. Использование сотрудниками полиции
субъективного портрета при розыске преступников, лиц, пропавших без вести.
13. Определение расстояний на местности различными способами.
14. Определение сторон горизонта: по признакам местных предметов, по компасу.
15. Классификация индивидуальных средств защиты сотрудников ОВД. Краткая
характеристика средств защиты органов дыхания.
16. Характеристика средств защиты поверхности тела.
17. Порядок применения специальных средств сотрудниками ОВД.
18. Оцепление как способ действия в специальной операции. Тактические
нормативы. Наряды, выполняющие задачи по оцеплению, их характеристика.
19. Тактика безопасного осмотра мест возможного укрытия преступного элемента.
20. Действия личного состава, несущего службу, при обнаружении взрывчатых и
сильнодействующих ядовитых веществ.
21. Основные тактико-технические характеристики и порядок применения средств
ограничения подвижности и ударного воздействия.
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22. Основные структурные элементы бронеодежды и их характеристики. Требования,
предъявляемые к средствам индивидуальной бронезащиты.
23. Назначение и тактико-технические характеристики автомата Калашникова
(АКМ).
24. Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием.
25. Руководящие документы, регламентирующие организацию физической
подготовки в ОВД.
26. Профилактика травматизма. Меры безопасности при проведении занятий по
физической подготовке.
27. Понятие и сущность отработки жилого сектора как способа установления
свидетелей правонарушений и преступлений.
28. Основные этапы и тактические приѐмы опроса свидетелей и потерпевших.
29. Использование сотрудниками полиции знаний невербальной коммуникации для
моделирования собственного поведения и распознавания планов правонарушителей при их
опросе.
30. Смысл изучения профессиональной юридической деятельности
31. Границы и содержание юридической деятельности
32. Состояние и тенденции юридической деятельности
33. Профессиональная юридическая деятельность и правовая система
34. Предпосылки становления профессии юриста
35. Предмет изучения профессии юриста в действии.
36. Современные ограничения труда юриста.
37. Понятие правовых задач профессиональной юридической деятельности.
Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования знаний, умений, навыков и
опыта деятельности
ЗАЧЕТ
Основы правовых знаний
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
1
Тип
4
Вес
1
_______ – письменное соглашение между Российской Федерацией в лице
уполномоченного руководителя и гражданином Российской Федерации о прохождении им
правоохранительной службы и замещении должности правоохранительной службы.
Контракт
Задание
Порядковый номер задания
2
Тип
4
Вес
1
_____ – исторически изменчивое, социальное, уголовно-правовое явление,
представляющее собой совокупность всех совершенных преступлений в государстве или
отдельном регионе за определенный период.
Преступность
Задание
Порядковый номер задания
3
Тип
4
Вес
1
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_____ преступления – предусмотренная уголовным законом совокупность признаков, с
помощью которых общественно опасное деяние характеризуется как преступление или
дифференцируется их наказуемость.
Состав
Задание
Порядковый номер задания
4
Тип
4
Вес
1
_____ правонарушения – общественные отношения, охраняемые правом, которым
причиняется вред, либо создается угроза его причинения.
Объект
Правовые основы охраны общественного порядка. Служебные документы в
правоохранительных органах
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
5
Тип
4
Вес
1
Международный _________ – международное соглашение, заключенное Российской
Федерацией с иностранным государством (или государствами) 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
6
Тип
4
Вес
1
_______ принципы международного права – основополагающие императивные нормы
международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом
государств в целом, отклонение от которых недопустимо.
Общепризнанные
Задание
Порядковый номер задания
7
Тип
4
Вес
1
_____ медицинская помощь – комплекс срочных простейших мероприятий для спасения
жизни человека и предупреждения осложнений при несчастном случае или внезапном
заболевании, проводимых на месте происшествия самим пострадавшим (самопомощь)
или другим лицом, находящимся поблизости (взаимопомощь).
Первая
Задание
Порядковый номер задания
8
Тип
4
Вес
1
_______ – организационно-распорядительный документ, фиксирующий ход обсуждения
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вопросов и принятия решений на собраниях, совещаниях, заседаниях коллегиальных
органов.
Протокол
Задание
Порядковый номер задания
9
Тип
4
Вес
1
_______ – уголовно-процессуальные акты, фиксирующие ход и результаты следственных
действий и иных процессуальных мероприятий.
Протоколы
Задание
Порядковый номер задания
10
Тип
4
Вес
1
________ акт – итоговый процессуальный акт дознания, в котором на основе анализа
собранных по делу доказательств за лицом закрепляется процессуальный статус
обвиняемого и дается юридическая квалификация его действий или бездействия.
Обвинительный
Задание
Порядковый номер задания
11
Тип
4
Вес
1
______ – документ, содержащий обращение в суд дознавателя, следователя или прокурора
с официальной просьбой о производстве процессуальных действий или принятии
процессуальных решений.
Ходатайство
Задание
Порядковый номер задания
12
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Обвинительное
итоговый процессуальный акт предварительного следствия, в
заключение
котором на основе анализа собранных по делу доказательств
формулируется обвинение и дается юридическая квалификация
действий (бездействия) обвиняемого
Заключение
итоговый уголовно-процессуальный акт прокурорской проверки
прокурора
или расследования на стадии возобновления производства по
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств
Заключение
уголовно-процессуальный акт, принимаемый по факту судебного
коллегии судей
рассмотрения вопросов о возбуждении уголовного дела в
отношении отдельных категорий лиц или о привлечении таких лиц
в качестве обвиняемых
Протокол
процессуальный акт, фиксирующий процессуальное решение
задержания
дознавателя (органа дознания), следователя о задержании лица по
подозреваемого
подозрению в совершении преступления
Задание
Порядковый номер задания
13
Тип
3
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Вес

1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Ходатайство
документ, содержащий обращение участника уголовного
судопроизводства с официальной просьбой о производстве
процессуальных действий или принятии процессуальных решений
Жалоба
документ, содержащий обращение заинтересованного участника
уголовного судопроизводства к прокурору или в суд по поводу
нарушения его прав и законных интересов уголовнопроцессуальными действиями или решениями
Заявление
документ, содержащий сообщение о совершенном или готовящемся
преступлении или гражданско-исковые требования о материальной
компенсации причиненного вреда
Заключение
процессуальный документ, закрепляющий содержание
эксперта
исследования и выводы по вопросам, поставленным перед
экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или
сторонами
Предмет, система и задачи криминалистики. Криминалистическая техника
Задание
Порядковый номер задания
14
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между следами преступлений и их группами по характеру
вносимых в вещную обстановку изменений:
Следы-предметы
любые материальные объекты монолитного строения с устойчивой
формой или их части (фрагменты); запирающие и фиксирующие
устройства (замки, пломбы, закрутки); изделия массового
производства со следами способа их изготовления
Следы-вещества
жидкие, пастообразные, сыпучие вещества (следы биологического
происхождения – крови, спермы, слюны и т.п., а также горючесмазочных материалов, лакокрасочных покрытий, цемента, муки и
др.)
Следыто есть следы в узком понимании этого значения, которые
отображения
образуются при контактном взаимодействии двух объектов,
имеющих устойчивые пространственные границы, в результате чего
внешнее строение одного объекта отображается на другом
Задание
Порядковый номер задания
15
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между видами оружия и их характеристиками:
Гражданское
предназначенное для использования гражданами в целях
самообороны, для занятий спортом и охотой (например,
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, газовое,
спортивное, охотничье, сигнальное)
Служебное
предназначенное для использования должностными лицами в целях
самообороны и исполнения возложенных на них федеральным
законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан,
собственности, природы и т.п. (например, нарезное
короткоствольное оружие)
Боевое
предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных
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задач, принятое на вооружение Министерством обороны РФ,
Министерством внутренних дел РФ, Федеральной службой
безопасности РФ и рядом других военных и правоохранительных
организаций (например, пистолет-пулемет)
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

16
4
1

_______ преступления - определенные структурные состояния фактических данных о
расследуемом событии в ходе следственной деятельности.
Раскрытие
Криминалистическая тактика
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
17
Тип
4
Вес
1
Криминалистическая _____ – раздел криминалистики, представляющий систему научных
положений и основанных на них рекомендаций по организации и планированию
предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц,
осуществляющих судебное исследование доказательств, приемов проведения
следственных и судебных действий, направленных на собирание и исследование
доказательств.
тактика
Задание
Порядковый номер задания
18
Тип
4
Вес
1
Тактический______ – наиболее рациональный и эффективный в определенной ситуации
способ действий (линия поведения) лица, осуществляющего расследование.
прием
Задание
Порядковый номер задания
19
Тип
4
Вес
1
Тактическая _____________ – сочетание тактических приемов в рамках одного или
различных следственных действий, объединенных единым замыслом и обусловленных
конкретной следственной ситуацией.
комбинация
Задание
Порядковый номер задания
20
Тип
4
Вес
1
Тактическая _____ – сочетание следственных действий, оперативно-разыскных и
организационно-технических мероприятий, направленных на решение задач
расследования с учетом сложившейся по уголовному делу следственной ситуации,
объединенных общим замыслом и осуществляемых под единым руководством.
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операция
Методика расследования отдельных видов преступлений. Общие сведения о
топографии
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
21
Тип
4
Вес
1
_______ - умышленное причинение смерти другому человеку.
Убийство
Задание
Порядковый номер задания
22
Тип
4
Вес
1
______ проверка - система мер по определению принадлежности рассматриваемого
предмета преступления к предметам, запрещенным к обороту, изготовлению или
хранению законодательством РФ.
Доследственная
Задание
Порядковый номер задания
23
Тип
4
Вес
1
Криминалистическая методика, или методика расследования отдельных _________
преступлений – заключительный раздел криминалистики, изучающий и обобщающий
криминальный опыт совершения преступлений и следственную практику их
расследования, разрабатывающий на основе полученных и систематизированных знаний
систему наиболее эффективных методов организации и осуществления расследования и
предупреждения отдельных видов преступлений.
видов
Задание
Порядковый номер задания
24
Тип
4
Вес
1
_____ - наука, изучающая земную поверхность и способы изображения ее на бумаге в
виде топографических планов и карт.
Топография
Задание
Порядковый номер задания
25
Тип
4
Вес
1
____ топография - наука о способах изучения местности, ориентирования на ней и
производства измерений при подготовке и ведении боевых действий.
Военная
Задание
Порядковый номер задания
26
Тип
4
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Вес

1

_______ карты – элемент карты, который показывает, во сколько раз длина линии на карте
меньше соответствующей ей длины на местности.
Масштаб
Задание
Порядковый номер задания
27
Тип
4
Вес
1
_____ местности - чертеж, на котором с приближенной точностью нанесены наиболее
характерные местные предметы, а также отдельные элементы рельефа.
Схема
Задание
Порядковый номер задания
28
Тип
4
Вес
1
_____ таблицы — схематические карты мелкого масштаба, на которых показаны
разграфка и номенклатуры карт.
Сборные
Основы тактико-специальной подготовки
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
29
Тип
4
Вес
1
________ - наименьшая организационная структура, объединяющая сотрудников органов
внутренних дел, назначенных для выполнения определенной оперативно-боевой задачи.
Наряд
Задание
Порядковый номер задания
30
Тип
4
Вес
1
______ - подвижной наряд, состоящий из двух или нескольких сотрудников ОВД и
выполняющий возложенные на него обязанности на маршруте патрулирования.
Патруль
Задание
Порядковый номер задания
31
Тип
4
Вес
1
Патрульная _____ - наряд в составе двух и более патрулей, объединѐнных для несения
службы под единым руководством.
группа
Задание
Порядковый номер задания
32
Тип
4
Вес
1
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_____ – наряд, который выставляется для оцепления района проведения различных
мероприятий.
Цепочка
Задание
Порядковый номер задания
33
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Контрольнонаряд, который выставляется для обеспечения пропускного режима
пропускной пункт
или ограничения движения транспорта и пешеходов в определѐнном
(КПП)
районе (местности) при проведении массовых мероприятий,
возникновении стихийных бедствий
Контрольный пост наряд, который предназначен для обнаружении и задержания
преступников на автотранспорте
Пост охраны
место или участок местности, на котором сотрудники ОВД
общественного
(постовые) выполняют возложенные на них обязанности по охране
порядка
общественного порядка
Пост охраны
наряд, который предназначен для охраны особо важных объектов
объекта
Задание
Порядковый номер задания
34
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Группа применения группа, предназначенная для обеспечения действий групп боевого
специальных
порядка путем применения специальных средств для подавления
средств
сопротивления правонарушителей
Группа
группа, предназначенная для фиксации действий правонарушителей
документирования с использованием фото-, кино-, видеосъемки
Следственногруппа, предназначенная для обеспечения раскрытия и
оперативная группа расследования преступлений, совершаемых в ходе массовых
беспорядков
Группа
группа, предназначенная для доставления задержанных на
конвоирования
фильтрационный пункт
Основы специальной техники.огневая подготовка. Профессия юриста в обществе.
Правовое мышление
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
35
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Скрытность связи
сохранение в тайне содержания передаваемой информации и сам
факт ее передачи
Электросвязь
передача или прием знаков, сигналов, письменного текста,
(электрическая)
изображений, звуков по проводной, радио-, оптической и другим
связь
электромагнитным системам
Сеть почтовой
совокупность объектов почтовой связи и почтовых маршрутов
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связи

операторов почтовой связи, обеспечивающих прием, обработку,
перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а
также осуществление почтовых переводов денежных средств

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

36
3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Огневой рубеж
место, с которого разрешено ведение огня по условиям
выполняемых упражнений
Исходный рубеж
место для построения и подготовки очередной смены, которое
размещается в тылу на безопасном расстоянии) от огневого рубежа
Пункт боевого
место учета, выдачи и сдачи неизрасходованных боеприпасов,
питания
которое размещается в тылу на удалении) от исходного рубежа
Рубеж осмотра
место для осмотра мишеней и оценки результатов стрельбы,
мишеней
которое размещается на расстоянии 1,5 - 2 м от линии мишеней
6.5.Фонд оценочных средств МДК.01.04. Специальная техника
Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
1. Раскройте понятие «специальная техника органов внутренних дел».
2. Раскройте понятие «криминалистическая техника органов внутренних дел».
3. Роль и значение средств связи в деятельности подразделений ОВД в современных
условиях.
4. Основные требования к средствам связи ОВД.
5. Раскройте понятие «специальные средства органов внутренних дел».
6. Укажите роль и значение специальных средств в деятельности подразделений
ОВД в современных условиях. Основные направления применения специальных средств.
7. Основные направления применения технических средств и систем ОПС и
ОТ в деятельности органов внутренних дел.
8. Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок применения
технических средств и систем ОПС и ОТ в деятельности органов внутренних дел.
9. Укажите основные элементы автономных, централизованных, комплексных,
интегрированных и интегральных технических систем охраны объектов.
10. Назовите и охарактеризуйте направления обеспечения безопасности
информационных систем.
11. Какие носители информации Вы знаете?
12. Что понимается под досмотровым оборудованием?
13. Как классифицируется поисковая и досмотровая техника?
14. Укажите задачи ОРД, решаемые с помощью технических средств негласной
съемки.
15. Укажите принципы ОРД, соблюдение которых необходимо при применении
технических средств негласной съемки и звукозаписи.
16. Укажите задачи ОРД, решаемые с помощью технических средств негласной
звукозаписи.
17. Укажите классификацию технических средств и звукозаписи.
18. Дайте определение и приведите примеры красящих специальных химических
веществ.
19. Дайте определение и приведите примеры индикаторных специальных химических
веществ.
20. Кто подвергается негласному дактилоскопированию?
21. В каких ситуациях осуществляется негласное дактилоскопирование.
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22. Назовите
особенности
материально-вещественного
канала
утечки
информации
23. Как классифицируются каналы утечки информации по физической природе
носителя?
24. Принцип работы систем определения местонахождения.
25. Назовите основные направления развития систем радиосвязи.
26. Назовите преимущества широкополосных систем передачи и направления
применения органами внутренних дел.
Примерный перечень тем рефератов, эссе, вебинаров
1. Структура и содержание учебной дисциплины «Специальная техника»
2. Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Специальная техника»
3. Принцип организации проводной связи
4. Принцип радиосвязи
5. Нормативно-правовые акты, регламентирующие
порядок обеспечения
подразделений ОВД специальными средствами
6. Нормативно-правовые акты,
регламентирующие порядок применения
специальных средств ОВД
7. Роль и значение технических средств охранно-пожарной сигнализации и
охранного телевидения в деятельности подразделений ОВД в современных условиях
8. Нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
порядок
применения
технических средств охранно-пожарной сигнализации и охранного телевидения в ОВД
9. Классификация каналов утечки информации по физической природе
носителя
10. Классификация радиоэлектронных каналов утечки информации
11. Классификация средств визуального контроля
12. Принцип, заложенный в основу работы оптоволоконных средств визуального
контроля
13. Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок применения технических
средств негласной съемки?
Роль и значение технических средств негласной съемки в деятельности оперативных
подразделений ОВД в современных условиях.
14. Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок применения технических
средств негласной звукозаписи?
15. Роль и значение технических средств негласной звукозаписи в деятельности
оперативных подразделений ОВД в современных условиях.
16. Основные направления применения специальных химических веществ.
17. Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок применения специальных
химических веществ?
18. Виды специальных химических веществ.
19. Виды химических ловушек, их устройство и методика изготовления.
20. Классификация акустических каналов утечки информации
21. Классификация радиоэлектронных каналов утечки информации
22. Назначение и
устройство дистанционно-пилотируемых
летательных
аппаратов.
23. Требования, предъявляемые к системам связи в настоящее время
24. Принципы построения перспективных систем подвижной радиосвязи органов
внутренних дел.
Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий
1. Специальные средства органов внутренних дел ОВД.
2. Организация связи в ОВД.
3. Средства и системы проводной связи.
4. Пейджинговые и сотовые радиосистемы.
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5. Комплексные системы защиты объектов.
6. Основные элементы систем централизованной охраны объектов с
применением технических средств.
7. Инженерно-технические средства защиты периметра.
8. Поисковая техника, средства контроля и досмотра.
9. Приборы наблюдения.
10. Технические средства обнаружения оптических устройств
11. Технические средства фиксации информации.
12. Технические средства оперативного наблюдения и документирования
визуальной информации.
13. Специальные химические вещества, применяемые в ОВД (классификация;
примеры, требования, предъявляемые к СХВ, способы выявления).
14. Направления и правовые основы применения специальной техники.
15. Средства индивидуальной бронезащиты.
16. Средства активной обороны.
17. Средства обеспечения специальных операций.
18. Средства нелетального воздействия слезоточивого и раздражающего действия.
19. Электрошоковые и ударно-болевые средства нелетального действия.
20. Средства локализации взрыва.
21. Основные элементы систем централизованного наблюдения и охраны
объектов.
22. Технические средства обнаружения взрывчатых и наркотических веществ.
23. Основные направления развития специальных средств правоохранительных
органов.
24. Химические ловушки, используемые в оперативно-розыскной деятельности.
Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования знаний, умений, навыков и
опыта деятельности
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ
6.6.Фонд оценочных средств МДК.01.05. Делопроизводство и режим секретности
Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
1. Документ и его функции.
2. Делопроизводство и его структура.
3. История становления делопроизводства в России.
4. Нормативно-правовая база делопроизводства.
5. Классификация деловых документов.
6. Определение учредительных документов.
7. Приказ – правовой, распорядительный документ.
8. Распоряжение – документ носящий характер обязательного поручения
руководителя.
9. Оформление распоряжения.
10. Указания, их оформление и отличие от приказа
11. Понятие и классификация служебных писем.
12. Признаки, по которым служебное письмо отличается от всех
видов
управленческой документации.
13. Структурные признаки письма, оформление писем.
14. Понятие и принципы организации документооборота.
15. Основные принципы организации документооборота.
16. Работа с обращениями граждан в органы власти.
17. Понятие «государственная тайна». Перечень сведений, составляющих
государственную тайну в области оперативно-разыскной деятельности.
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18. Принципы отнесения сведений к государственной тайне.
19. Сведения, не подлежащие отнесению к государственной тайне.
20. Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну и грифы
секретности этих носителей.
21. Порядок засекречивания сведений, составляющих государственную тайну.
22. Порядок допуска к государственной тайне.
23. Основания для отказа в допуске к государственной тайне.
24. Ограничения прав граждан, допущенных к государственной тайне.
25. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о
государственной тайне.
26. Социальные гарантии, установленные должностным лицам и гражданам,
допущенным к государственной тайне.
27. Допуск предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну.
28. Условия прекращения допуска должностного лица или гражданина к
государственной тайне.
29. Органы защиты государственной тайны.
30. Обязательства работника, допущенного к сведениям, составляющих государственную тайну.
31. Требования, предъявляемые к режимному помещению.
32. Нормативные документы, регламентирующие режим секретности.
33. Обязанности работника, при получении отпечатанного секретного документа.
Примерный перечень тем рефератов, эссе, вебинаров
1. История развития делопроизводства в России
2. Специфика делового стиля письма.
3. Этикет в служебной переписке.
4. Прохождение и порядок исполнения входящих документов.
5. Порядок прохождения исходящих документов.
6. Порядок прохождения внутренних документов.
7. Правовая ответственность граждан за посягательство на государственные секреты
8. Порядок проведения служебных расследований по фактам разглашения секретных
сведений
9. Виды правовой ответственности граждан за посягательство на государственные
секреты
10. Правила упаковки секретных документов в пакет для отправки.
11. 3апреты, связанные с проведением секретных работ.
12. Оформление секретных документов.
13. Порядок получения секретных документов в режимно-секретном подразделении.
14. Доставка секретных документов.
15. Понятия «режим секретности», «секретные работы».
Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий
1. История развития отечественного делопроизводства.
2. Понятие «документ». Юридическая сила документа.
3. Понятие «реквизит документа», состав реквизитов.
4. Правила оформления реквизитов документа (дата документа, адресат, гриф
утверждения документа).
5. Правила оформления реквизитов документа (подпись, отметка об исполнителе,
отметка о наличии приложения).
6. Правила оформления реквизитов (резолюция, отметка о заверении копии, отметка
об исполнении документа и направлении его в дело).
7. Виды служебных документов, использующихся в деятельности органов ОВД.
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8. Понятие «протокол» и особенности его подготовки и оформления. 10.Понятие
«акт» и особенности его подготовки и оформления.
9. Понятия «план», «рапорт» и особенности их подготовки и оформления.
10. Поиятие «документооборота» и проблемы его совершенствования.
11. Организация доставки документов.
12. Правила обработки поступившей документации.
13. Правила обработки отправляемых документов.
14. Порядок прохождения внутренних документов.
15. Контроль исполнения документов в ОВД.
16. Сроки исполнения документов.
17. Регистрация документов, ее виды.
18. Передача электронного сообщения.
19. Факсимильная связь.
20. Прием и обработка телефонограмм.
21. Прием и обработка телетайпограмм.
22. Организация деятельности машинописного бюро.
23. Понятие «дело», правила его формирования.
24. Правила оформления дела.
25. Правила подготовки и оформления нормативных правовых актов (общие
понятия).
26. Понятие «государственная тайна». Перечень сведений, составляющих
государственную тайну в области оперативно-разыскной деятельности.
27. Принципы отнесения сведений к государственной тайне.
28. Сведения, не подлежащие отнесению к государственной тайне.
29. Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну и грифы
секретности этих носителей.
30. Порядок засекречивания сведений, составляющих государственную тайну.
31. Порядок допуска к государственной тайне.
32. Основания для отказа в допуске к государственной тайне.
33. Ограничения прав граждан, допущенных к государственной тайне.
34. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о
государственной тайне.
35. Социальные гарантии, установленные должностным лицам и гражданам,
допущенным к государственной тайне.
36. Допуск предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, связанных
с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
37. Условия прекращения допуска должностного лица или гражданина к
государственной тайне.
38. Органы защиты государственной тайны.
39. Обязательства работника, допущенного к сведениям, составляющих государственную тайну.
40. Требования, предъявляемые к режимному помещению.
41. Нормативные документы, регламентирующие режим секретности.
42. Обязанности работника, при получении отпечатанного секретного документа.
43. Правила упаковки секретных документов в пакет для отправки.
44. 3апреты, связанные с проведением секретных работ.
45. Оформление секретных документов.
46. Порядок получения секретных документов в режимно-секретном подразделении.
47. Доставка секретных документов.
48. Понятия «режим секретности», «секретные работы».
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Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования знаний, умений, навыков и
опыта деятельности
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН
ПОНЯТИЕ, СВОЙСТВА И КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
1
Тип
4
Вес
1
_______________ - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах
независимо от формы их представления
Информация
Задание
Порядковый номер задания
2
Тип
4
Вес
1
_______________ — обязательный элемент оформления официального документа («дата»,
«подпись», «печать», «текст документа» и др.)
Реквизит
Задание
Порядковый номер задания
3
Тип
4
Вес
1
_______________ — запись информации на различных носителях по установленным
правилам
Документирование
Задание
Порядковый номер задания
4
Тип
4
Вес
1
_______________ информации - материальный объект, который используется для
закрепления и хранения на нем речевой, звуковой или изобразительной информации, в
том числе в преобразованном виде (ответ дайте словосочетанием)
Носитель
Задание
Порядковый номер задания
5
Тип
4
Вес
1
_______________ документации - совокупность документов, взаимосвязанных по
признакам происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к
их оформлению (ответ дайте словосочетанием)
Система
Задание
Порядковый номер задания
6
Тип
3
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Вес

1

Установите соответствие между общими функциями документа и их характеристиками:
Информационная
функция, согласно которой документ является носителем
функция документа
информации, его цель – удовлетворять потребности общества в
информации, т.е. служить источником информации, знаний,
сохранять эту информацию во времени и в пространстве
Социальная функция функция, согласно которой всякий документ является
документа
выражением той или иной социальной потребности
Фиксирующая
функция, согласно которой документ является средством
функция документа
фиксации информации о принятых управленческих решениях и
результатах функционирования системы управления
Коммуникативная
функция, согласно которой документ является информативным
функция документа
средством
передачи,
обмена,
коммуникации,
общения,
преемственности, выступая средством прямой и обратной связи
между управляющей и управляемой системами, между
государственными организациями, должностными лицами
Задание
Порядковый номер задания
7
Тип
4
Вес
1
_________________ функция документа - функция, согласно которой с помощью
документа информация не только передается, но и накапливается, собирается,
упорядочивается с целью ее сохранения для нынешнего и будущих поколений
Кумулятивная
Задание
Порядковый номер задания
8
Тип
4
Вес
1
______________ функция документа - функция, согласно которой документ – письменный
исторический источник, памятник истории и культуры, выступающий средством
закрепления и передачи культурных традиций
Культурная
Задание
Порядковый номер задания
9
Тип
4
Вес
1
_____________ – изобразительный документ, созданный фотографическим способом
Фотодокумент
Задание
Порядковый номер задания
10
Тип
4
Вес
1
___________ – изобразительный
кинематографическим способом
Кинодокумент
Задание
Порядковый номер задания
Тип

и

аудиовизуальный

11
4
98

документ,

созданный

Вес

1

____________ – документ, содержащий звуковую информацию, зафиксированную любой
системой звукозаписи
Фонодокумент
Задание
Порядковый номер задания
12
Тип
4
Вес
1
_______________ документа – свойство официального документа, сообщаемое ему
действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным
порядком его оформления (ответ дайте словосочетанием)
Юридическая сила
Задание
Порядковый номер задания
13
Тип
4
Вес
1
_____________ – документ в предварительной редакции
Черновик
Задание
Порядковый номер задания
14
Тип
4
Вес
1
______________ – последняя, переписанная или перепечатанная набело редакция
документа
Беловик
Задание
Порядковый номер задания
15
Тип
4
Вес
1
_______________ – достоверный документ
Подлинник
Задание
Порядковый номер задания
16
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между основаниями классификации документов:
В зависимости от национальные стандарты; стандарты организации
уровня
юридической
регламентации
В зависимости от неформализованные (документы с традиционным литературным
языка, на котором текстом); полуформализованные (документы с трафаретным текстом,
производится
анкеты); формализованные (матричные документы типа перфокарт,
запись
перфолент, магнитных лент, дискет)
информации
По содержанию
документы личного происхождения и официальные
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По форме
подлинники, оригиналы, копии и дубликаты
представления
Задание
Порядковый номер задания
17
Тип
4
Вес
1
_____________– копия официального документа, имеющая юридическую силу
Дубликат
СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
18
Тип
4
Вес
1
_______________ — юридически закрепленное место конкретного органа в единой
системе органов государственной власти России
Статус
Задание
Порядковый номер задания
19
Тип
4
Вес
1
______________ — нормативно зафиксированный перечень вопросов, решить которые
орган государственной власти имеет право (уполномочен)
Компетенция
Задание
Порядковый номер задания
20
Тип
4
Вес
1
____________ — набор конкретных действий, выполнение которых сопряжено с
выполнением функции государственного органа
Задачи
Задание
Порядковый номер задания
21
Тип
4
Вес
1
Система органов государственной власти в России строится в соответствии с
конституционно закрепленными_______________: демократия; гуманизм; разделение
властей; верховенство Конституции и федерального законодательства на всей территории
России; федерализм, включающий государственную целостность России, единство
системы государственной власти, разграничение предметов ведения и полномочий между
федеральными государственными органами и органами государственной власти
субъектов РФ; открытость в деятельности органов власти
принципами
Задание
Порядковый номер задания
22
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Тип
Вес

4
1

Конституционным органом, который осуществляет подготовку президентских решений
по вопросам стратегии развития России, проведения единой государственной политики в
области обеспечения национальной безопасности, является _______________ РФ (ответ
дайте словосочетанием)
Совет Безопасности
Задание
Порядковый номер задания
23
Тип
4
Вес
1
Рабочим аппаратом Президента РФ является ______________ Президента РФ
Администрация
Задание
Порядковый номер задания
24
Тип
4
Вес
1
______________ (верхняя палата) — постоянно действующий орган, в состав которого
входят по два представителя от каждого субъекта РФ (ответ дайте словосочетанием)
Совет Федерации
Задание
Порядковый номер задания
25
Тип
4
Вес
1
Нижняя палата Федерального Собрания РФ
словосочетанием)
Государственная Дума
Задание
Порядковый номер задания
26
Тип
3
Вес
1

- _______________ (ответ

дайте

Установите соответствие между федеральными органами исполнительной власти и их
полномочиями:
Федеральные
выполняют функции по разработке государственной политики и
министерства
нормативно-правовому регулированию деятельности в конкретной
сфере жизнедеятельности общества
Федеральная
осуществляет функции по контролю и надзору в установленной сфере
служба
деятельности, а также специальные функции в области обороны,
государственной безопасности, защиты и охраны Государственной
границы РФ, борьбы с преступностью, общественной безопасности
Федеральные
осуществляют в установленной сфере деятельности функции по
агентства
оказанию государственных услуг, по управлению государственным
имуществом и правоприменительные функции
Территориальные образуются для осуществления полномочий федерального органа
органы
исполнительной власти па определенной территории в соответствии с
единой схемой их размещения, на основании приказа федерального
органа исполнительной власти
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НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА ДОКУМЕНТАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
27
Тип
4
Вес
1
_____________ – отрасль деятельности, обеспечивающая
организацию работы с официальными документами
Делопроизводство
Задание
Порядковый номер задания
28
Тип
4
Вес
1

документирование

и

_____________ – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах
независимо от формы их представления
Информация
Задание
Порядковый номер задания
29
Тип
4
Вес
1
_____________ – зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами,
позволяющими ее идентифицировать
Документ
Задание
Порядковый номер задания
30
Тип
4
Вес
1
_____________ документа – обязательный элемент оформления официального документа
Реквизит
Задание
Порядковый номер задания
31
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между понятиями и определениями:
Информация
сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления
Информационные
процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки,
технологии
предоставления, распространения информации и способы
осуществления таких процессов и методов
Информационная
совокупность содержащейся в базах данных информации и
система
обеспечивающих ее обработку информационных технологий и
технических средств
Информационнотехнологическая система, предназначенная для передачи по
телекоммуникационная линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с
сеть
использованием средств вычислительной техники
102

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

32
4
1

_____________ информации — лицо, самостоятельно создавшее информацию либо
получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ
к информации, определяемой по каким-либо признакам (ответ дайте словосочетанием)
Обладатель
Задание
Порядковый номер задания
33
Тип
4
Вес
1
_____________ к информации — возможность получения информации и ее использования
Доступ
Задание
Порядковый номер задания
34
Тип
4
Вес
1
_____________ информации — обязательное для выполнения лицом, получившим доступ
к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим
лицам без согласия ее обладателя
Конфиденциальность
Задание
Порядковый номер задания
35
Тип
4
Вес
1
_____________ информации — действия, направленные на получение информации
определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц
Предоставление
Задание
Порядковый номер задания
36
Тип
4
Вес
1
_____________ информации — действия, направленные на получение информации
неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц
Распространение
ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ. ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. УНИФИЦИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
37
Тип
4
Вес
1
_______________ системы документации - комплексы документов, которые обеспечивают
103

выполнение, прежде всего, общих управленческих функций (направлений) деятельности
Функциональные
Задание
Порядковый номер задания
38
Тип
4
Вес
1
_______________ система документации - совокупность документов, предназначенных
для реализации управленческих функций в определенной сфере государственной
деятельности, отрасли хозяйства, а также в рамках отдельной корпорации (ведомства либо
предпринимательской структуры)
Корпоративная
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
39
Тип
4
Вес
1
Организационно-распорядительные документы можно разделить на две группы:
организационные и ___________ документы
распорядительные
Задание
Порядковый номер задания
40
Тип
4
Вес
1
______________ - основный нормативный документ, регламентирующий деятельность
организации
Устав
Задание
Порядковый номер задания
41
Тип
4
Вес
1
_____________— нормативный документ, который определяет порядок образования,
статус, компетенцию, права, обязанности и организацию работы
Положение
Задание
Порядковый номер задания
42
Тип
4
Вес
1
____________
правовой
многофункциональный
документ,
регулирующий
хозяйственные или иные взаимоотношения субъектов экономической деятельности
Договор
Задание
Порядковый номер задания
43
Тип
4
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Вес

1

Дата приказа — дата подписания его ______________
руководителем
Задание
Порядковый номер задания
44
Тип
4
Вес
1
Текст акта состоит из двух частей: вводной и ________________
констатирующей
Задание
Порядковый номер задания
45
Тип
4
Вес
1
Справки могут быть внутренними (для руководства или для параллельной структуры) и
________________ (например, для головной компании)
внешними
Задание
Порядковый номер задания
46
Тип
4
Вес
1
____________ записка — документ, информирующий руководителя организации или
структурного подразделения о различных событиях или сложившихся ситуациях
Докладная
Задание
Порядковый номер задания
47
Тип
4
Вес
1
______________ — получаемая на бумажном носителе копия документа, переданного по
каналам факсимильной связи
Факсограмма
ВНУТРИВЕДОМСТВЕННАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕПИСКА
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
48
Тип
4
Вес
1
____________ письма — обобщенное название большой группы управленческих
документов, которые служат средством общения с учреждениями и частными лицами и
представляют собой сообщения чего-нибудь, уведомления о чем-нибудь
Служебные
Задание
Порядковый номер задания
49
Тип
3
Вес
1
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Установите соответствие между видами писем и их характеристиками:
Письмоклассический пример коммерческой переписки. Такое письмо
предложение
направляется в адрес делового партнера для того, чтобы сделать ему
(оферта)
официальное предложение относительно поставки (допоставки) той
или иной продукции
Письмослужит для оперативного сообщения адресату какой-либо важной
дополнение
информации, которая ранее по каким-либо причинам не была ему
передана в предыдущем письме
ПисьмоОсновное назначение — выражение письменных претензий в связи с
рекламация
неудовлетворительным исполнением адресатом взятых им на себя
деловых обязательств
Информационное используется для развития деловых отношений с новыми партнерами.
письмо
Такое письмо уместно отправить в адрес после того, как на
предыдущее
послание
получен
ответ,
указывающий
на
принципиальную готовность к сотрудничеству
Задание
Порядковый номер задания
50
Тип
4
Вес
1
_______________ часть служебного письма — вспомогательные элементы, открывающие
и подытоживающие текст
Служебная
Задание
Порядковый номер задания
51
Тип
4
Вес
1
____________ -абзац — начальный абзац делового письма, состоящий, как правило, всего
из одного предложения. Функциональное назначение может быть различным
Лид
Задание
Порядковый номер задания
52
Тип
4
Вес
1
_______________ - краткая — не более трех-четырех строк — приписка к тексту делового
письма, помещенную после подписи
Постскриптум
Задание
Порядковый номер задания
53
Тип
4
Вес
1
_____________ (или фототелеграфная) связь — электрический способ передачи
графической информации, при котором происходит неподвижное изображение текста или
таблиц, чертежей, схем, графиков, фотографий и т.п.
Факсимильная
Задание
Порядковый номер задания
54
Тип
4
Вес
1
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_____________ — обобщенное название различных по содержанию документов,
выделяемых в связи со способом устной передачи текста по каналам телефонной связи
Телефонограмма
Основы документооборота
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
55
Тип
4
Вес
1
_________ документа – запись учетных данных о документе по установленной форме,
фиксирующая факт его создания, отправления или получения
Регистрация
Задание
Порядковый номер задания
56
Тип
4
Вес
1
_______ документ – документированная информация в пригодном для восприятия
человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи
по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных
системах
Электронный
Задание
Порядковый номер задания
57
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Номенклатура дел
систематизированный перечень заголовков дел, заводимых в
службы кадров
делопроизводстве кадровой службы, с указанием сроков их
хранения
Формирование дел
систематизированная группировка исполненных документов в
дела в соответствии с номенклатурой дел, обеспечивающая их
сохранность и оперативный поиск, группирование исполненных
документов в дело в соответствии с номенклатурой дел
Оформление дела
подготовка дела к хранению в соответствии с установленными
правилами
Экспертиза ценности изучение документов на основании критериев их ценности в
документов
целях определения сроков хранения документов и отбора их для
включения в состав Архивного фонда РФ
Задание
Порядковый номер задания
58
Тип
4
Вес
1
________ сведений и их носителей — снятие ранее введенных в предусмотренном
Законом РФ «О государственной тайне» порядке ограничений на распространение
сведений, составляющих государственную тайну, и на доступ к их носителям
Рассекречивание
Задание
Порядковый номер задания
59
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Тип
Вес

3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Гриф секретности
реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений,
содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и
(или) в сопроводительной документации на него
Средства защиты
технические, криптографические, программные и другие
информации
средства, предназначенные для защиты сведений, составляющих
государственную тайну, средства, в которых они реализованы, а
также средства контроля эффективности защиты информации
Перечень сведений,
совокупность категорий сведений, в соответствии с которыми
составляющих
сведения относятся к государственной тайне и засекречиваются
государственную
на основаниях и в порядке, установленных федеральным
тайну
законодательством
Отнесение сведений
введение в предусмотренном Законом РФ «О государственной
к государственной
тайне» порядке для сведений, составляющих государственную
тайне и их
тайну, ограничений на их распространение и на доступ к их
засекречивание
носителям
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ)
ПМ.01. ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(название профессионального модуля)

Предприятие (организация) работодателя
району_____________________

Отдел

МВД

России

по

Комсомольскому

(наименование)

Специальность (профессия)

юрист____

Разработчики рабочей программы ПМ: Миронов О.О., д.ю.н.
(должность, Ф.И.О.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Представленная рабочая программа по ПМ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ разработана в соответствии с:
- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Минобрнауки России № 509 от 12 мая 2014 г.
- профессиональными стандартами (приказ от «11» декабря 2015 г. № 1010н);
- запросами работодателей.
2. Содержание рабочей программы по ПМ
Раздел ПМ 1. Юридическая квалификация фактов, событий и обстоятельств. Принятие
решений и совершение юридических действий в точном соответствии с законом. Обеспечение
соблюдения законодательства субъектами права.
МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка
Тема 1.1 Основы инженерной и топографической подготовки.
Тема 1.2. Организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и
правопорядка, охраны общественного порядка
Раздел ПМ 2. Осуществление реализации норм материального и процессуального права.
Обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, охраны
общественного порядка. Осуществление оперативно-служебных мероприятий в соответствии с
профилем подготовки
МДК.01.02 Огневая подготовка
Тема 2.1. Правовые основы, условия и пределы применения и использования
огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов
Тема 2.2. Назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного
оружия, а также правила обращения с ним и ухода
Тема 2.3 Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием
Раздел ПМ 3. Применение мер административного пресечения правонарушений, включая
применение физической силы и специальных средств. Обеспечение выявления, раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки
Осуществление технико-криминалистического и специального технического обеспечения
оперативно-служебной деятельности.
МДК.01.03. Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность
Тема 3.1. Тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения
оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия
Тема 3.2. Назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы
и тактические особенности применения различных видов специальной техники и технических
средств
Тема 3.3. Организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников
правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных

ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время; задачи
правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Раздел ПМ 4. Оказание первой (доврачебной) медицинскую помощь. Использование в
профессиональной деятельности нормативных правовых актов и документов по обеспечению
режима секретности в Российской Федерации. Осуществление предупреждения преступлений и
иных правонарушений на основе использования знаний о закономерностях преступности,
преступного поведения и методов их предупреждения, выявление и устранять причины и условия,
способствующие совершению правонарушений.
МДК.01.03 Специальная техника
Тема 4.1. Назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы
и тактические особенности применения различных видов специальной техники и технических
средств
Раздел ПМ 5. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну,
сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. Осуществление своей
профессиональной деятельности во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов,
органов местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с
муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми коллективами,
гражданами.
МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности
Тема 5.1 Установленный порядок организации делопроизводства, использование сведений,
содержащихся в документах
Тема 5.2 Основные правила и порядок подготовки и оформления документов
Тема 5.3 Организационно-правовые основы режима секретности в правоохранительных
органах, порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок засекречивания и
рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок допуска к
государственной тайне
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: юриста.
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 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.
ОК 3 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе
ситуациях риска, и нести за них ответственность.
ОК 5 Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях,
предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.
ОК 6 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 8 Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в
том числе с представителями различных национальностей и конфессий.
ОК 9 Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
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ОК 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону.
ОК 14 Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической
подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности.
- следующих профессиональных компетенций:
ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем
подготовки.
ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая
применение физической силы и специальных средств.
ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений в соответствии с профилем подготовки.
ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое
обеспечение оперативно-служебной деятельности.
ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.
ПК 1.10 Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и
документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации.
ПК 1.11 Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений
конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.
ПК 1.12 Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе
использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений.
ПК 1.13 Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с
сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с
представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.
3. Рабочая программа профессионального модуля «ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
по специальности (профессии) юрист разработана в соответствии с
требованиями ФГОС СПО (приказ Минобрнауки России № 509 от 12 мая 2014 г.,
профессиональными стандартами приказ № от «11» декабря 2015 г. № 1010н).
Вывод: рабочая программа ПМ «ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
позволяет подготовить квалифицированного специалиста по специальности (профессии) юрист в
соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами, потребностями
региона и запросами работодателей.
Начальник Отдела МВД России
по Комсомольскому району
____________________________
(Должность руководителя предприятия, организации)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 02 Организационно-управленческая деятельность
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по
специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовая подготовка) в
части освоения вида деятельности (ВД): Организационно-управленческая деятельность
(ПК):
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем
подготовки.
ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на
основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и
методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
совершению правонарушений.
ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с
сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с
представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.
ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых
групп, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных
условиях, экстремальных ситуациях.
ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.
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:
организации работы подчиненных и документационного обеспечения управленческой
деятельности, соблюдения режима секретности;
- уметь:
разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию;
принимать оптимальные управленческие решения; организовывать работу
подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять);
осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей;
- знать:
организацию
системы
управления,
кадрового,
информационного
и
документационного обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки);
методы управленческой деятельности;
основные положения научной организации труда;
порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их
исполнения.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего – 432 часов, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов, включая:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 54 часа;
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самостоятельной работы обучающегося – 306 часов;
- производственной практики - 72 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Организационно-управленческая
деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок.

ПК 1.4
ПК 1.5.
ПК 1.12

ПК 1.13

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ОК 1

Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем
подготовки.
Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на
основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного
поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие совершению правонарушений.
Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с
сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления,
с представителями общественных объединений, с муниципальными органами
охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.
Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп,
как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных
условиях, экстремальных ситуациях.
Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.

ОК 9

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе
ситуациях риска, и нести за них ответственность.
Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
ситуациях,
предупреждать
и
разрешать
конфликты
в
процессе
профессиональной деятельности.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями
граждан, в том числе с представителями различных национальностей и
конфессий.
Устанавливать психологический контакт с окружающими.

ОК 10

Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

5

Код

Наименование результата обучения

ОК 11

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно
относиться к праву и закону.
Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень
физической
подготовленности,
необходимый
для
социальной
и
профессиональной деятельности.

ОК 12
ОК 13
ОК 14

6

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды профессиональных
компетенций

1
ПК 1.13, ПК
2.1

Наименования
разделов
профессиона-льного
модуля

2
Раздел 1.
Осуществление
организационноуправленческих
функций в рамках
малых групп, как в
условиях
повседневной
служебной
деятельности, так и в
нестандартных
условиях,
экстремальных
ситуациях.
Осуществление
профессиональной

Всего
часов

Форма
обучения
заочная
3

252

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
Форма
Форма
Форма
Форма
Форма
обучения
обучения
обучения
обучения
обучения
заочная
заочная
заочная
заочная
заочная
4
5
6
7
8

34

18

-

182

-

Практика

производст
венная (по
профилю
специальности),
часов
Форма
обучения
заочная
9

36

Коды профессиональных
компетенций

ПК 1.4

Наименования
разделов
профессиона-льного
модуля

деятельности во
взаимодействии с
сотрудниками
правоохранительных
органов, органов
местного
самоуправления, с
представителями
общественных
объединений, с
муниципальными
органами охраны
общественного
порядка, трудовыми
коллективами,
гражданами.
Раздел 2. Обеспечение
законности и
правопорядок,
безопасности
личности, общества и
государства, охраны
общественный
порядок.

Всего
часов

72

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

14

8

8

-

58

-

Практика

производст
венная (по
профилю
специальности),
часов

-

Коды профессиональных
компетенций

ПК 2.2

Наименования
разделов
профессиона-льного
модуля

Раздел 3.
Осуществлять
документационное
обеспечение
управленческой
деятельности.
ВСЕГО:

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Практика

производст
венная (по
профилю
специальности),
часов

108

6

4

-

66

-

36

432

54

30

-

306

-

72

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная

1
2
Раздел 1. Осуществление организационно-управленческих функций в рамках малых групп, как в условиях
повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях.
Осуществление профессиональной деятельности во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных
органов, органов местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с муниципальными
9

3
252

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная

1
2
органами охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.

3

4

МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах

216

Тема 1. 1 Порядок
подготовки
и
принятия
управленческих
решений,
организации их исполнения.

12

1

12

2

Теория социального управления в правоохранительных органах
1. Понятие и содержание социального управления в правоохранительных органах
Значение теории управления в правоохранительных органах. Сущность управления
в правоохранительных органах. Объект, предмет и задачи теории управления.
Общая характеристика социальных систем. Теория и практика социального
управления. Содержание процесса управления. Организационные звенья в
правоохранительных органах
2. Категории социального управления в правоохранительных органах
Закономерности и принципы управления. Цели и задачи управления. Функции
управления. Методы управления.
Практическое занятие 1. Государственное управление.
Практическое занятие 2. Принципы государственного управления.
Практическое занятие 3. Классификация целей управления.
Тема 1.2 Организация системы Организация системы управления в правоохранительных органах
1 Управление в правоохранительных органах.
управления
Право как средство управления правоохранительными органами. Формальные
организационные звенья. Строение формальных организационных звеньев.
Функционирование формальных организационных звеньев. Неформальные
организационные звенья. Организационные структуры в органах внутренних дел.
2 Руководство в правоохранительных органах. Особенности руководства в органах
внутренних дел
Руководство и управленческие отношения в правоохранительных органах.
Организационные структуры в органах внутренних дел. Штабная функция в органах
10

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения
заочная

2
внутренних дел.
Организация процесса управления в правоохранительных органах
1. Аналитическая работа в правоохранительных органах
Общая характеристика аналитической работы в правоохранительных органах.
Методика организации анализа в правоохранительных органах. Методика
проведения анализа в правоохранительных органах. Особенности информационного
обеспечения управления в органах внутренних дел. Особенности аналитической
работы в органах внутренних дел.
2 Управленческие решения в деятельности правоохранительных органов
Понятие и виды управленческих решений в правоохранительных органах.
Разработка и принятие управленческих решений в правоохранительных органах.
Организация исполнения управленческих решений в правоохранительных органах.
Особенности системы планирования в деятельности органов внутренних дел.
3 Организация контроля в деятельности правоохранительных органов
Сущность и задачи контрольной деятельности. Субъекты и формы контроля.
Особенности процесса реализации контроля.

3

Практическое занятие 4. Организационная структура правоохранительных
органов.
Практическое занятие 5. Функции управления и соответствующие им методы
управленческой деятельности.
Практическое занятие 6. Функции процессно-организационного управления
Тема
1.3
Кадровое,
информационное
и
документационное
обеспечения управленческой

Уровен
ь
освоени
я

Документационное обеспечение и кадровая работа в правоохранительных
органах
1 Документационное обеспечение управления в правоохранительных органах
Сущность, принципы и задачи делопроизводств. Внешнее качество документов.
11

10

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

деятельности
подготовки);

1
(по

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная

2
профилю Внутреннее качество документов. Особенности делопроизводства в органах
внутренних дел. Особенности документооборота в органах внутренних дел.
2 Управление кадровой работой в правоохранительных органах
Организация работы с кадрами. Социально-психологические аспекты кадровой
работы. Управленческие кадры. Основные требования к личности руководителя в
правоохранительных органах. Виды требований к кадрам правоохранительных
органов. Квалификация типов взаимоотношений в коллективе.
Культура управления в правоохранительных органах
1 Социально-психологическая культура управления в правоохранительных органах
Общая
характеристика
этико-эстетической
культуры
управления
в
правоохранительных
органах.
Управленческие
диалоги.
Управленческие
конфликты.
2 Этико-эстетическая культура управления в правоохранительных органах
Общая характеристика этико-эстетической культуры управления в правоохранительных
органах. Кодекс управленческой этики. Управленческий этикет.
Закономерности и проблемы управления в правоохранительных органах.
Управление в чрезвычайных ситуациях
1 Закономерности и проблемы управления в правоохранительных органах
Закономерности управления в правоохранительных органах. Принципы управления
в правоохранительных органах. Проблемы управления в правоохранительных
органах.
2 Управление правоохранительными органами в чрезвычайных ситуациях
Чрезвычайные ситуации и их организационно-правовое обеспечение. Организация
управления правоохранительными органами в чрезвычайных ситуациях.
Особенности управления органами внутренних дел в чрезвычайных ситуациях.
Практическое занятие 7. Документирование управленческой деятельности в
правоохранительных органах.
12

3

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
Практическое занятие 8. Документооборот в правоохранительных органах.
Практическое занятие 9. Понятие управленческих кадров в правоохранительных
органах.
Самостоятельная работа при изучении раздела
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Два основных вида управления обществом – государственное и общественное.
2. Цели нормотворческой деятельности в сфере управления.
3. Понятие управленческого цикла.
4. Цели управления в обществе.
5. Общие функции науки управления.
6. Предмет науки управления.
7. Понятие науки государственного управления.
8. Структура управляющих и управляемых систем правоохранительных органов.
9. Функции административно-организационного управления
10. Особенности кадрово-ресурсного управления
11. Штабная функция в органах внутренних дел
12. Требования к информации в правоохранительных органах.
13. Классификация информации в управляемых правовых системах.
14. Основные направления аналитической работы.
15. Анализ как метод теории познания.
16. Познавательно-программирующая функция анализа.
17. Определение аналитической работы в правоохранительных органах.
18. Методы аналитической работы.
19. Элементы подготовки и принятия решений.
20. Требования,
предъявляемые
к
управленческим
решениям
в
правоохранительных органах.
13

3

182

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
21. Принципы планирования в правоохранительных органах.
22. Элементы-операции организации исполнения управленческих решений.
23. Основные элементы делопроизводства.
24. Наиболее употребляемые в управленческой деятельности виды документов.
25. Основные этапы документооборота.
26. Типы взаимоотношений в коллективе сотрудников правоохранительных
органов.
27. Виды отношений между неофициальными группами и их лидерами.
28. Понятие конфликтной ситуации.
29. Разрешение конфликтных ситуаций в коллективе.
30. Виды отношений между официальной организацией и ее руководителем.
31. Кадрово-ресурсные принципы управления в правоохранительных органах
32. Процессно-организационные управления в правоохранительных органах
33. Проблемы
административно-организационного
управления
в
правоохранительных органах
34. Проблемы кадрово-ресурсного управления в правоохранительных органах
35. Проблемы процессно-организационного управления в правоохранительных
органах
36. Организация управления органами внутренних дел в чрезвычайных ситуациях.
37. Кадрово-ресурсные принципы управления в правоохранительных органах.
38. Процессно-организационные управления в правоохранительных органах.
39. Проблемы
административно-организационного
управления
в
правоохранительных органах.
40. Проблемы кадрово-ресурсного управления в правоохранительных органах.
41. Проблемы процессно-организационного управления в правоохранительных
органах.
42. Организация управления органами внутренних дел в чрезвычайных ситуациях.
14

3

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

заочная
2
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному
экспертированию реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара
Контрольная работа по разделу 1 в форме электронного тестирования (и/или)
глоссарного тренинга, (и/или) логической схемы
Производственная практика в правоохранительных органах

Виды работ:

Экзамен

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

3

36

Использование картографических средств в служебных целях.
Построение планов и схем для выполнения служебно-боевых задач.
Выполнение заданий по комплектованию оперативных подразделений.
Участие в тренировках и учениях оперативных подразделений. Наблюдение и
содействие в проведении различных специальных операций.
Выполнение мер безопасности в ходе выполнения служебных задач.
Применение учебных макетов при планировании и моделировании исполнения
специальных операций
Часы для проведения экзамена включены в практические занятия
ИТОГО по МДК.02.01:
- аудиторных часов:
- внеаудиторной самостоятельной работы:
- производственная практика

Раздел 2. Обеспечение законности и правопорядок, безопасности личности, общества и государства, охраны
общественный порядок.
МДК.02.02 Правовая статистика
Тема 2.1 Принципы и методы Основы правовой статистики
организации
сбора 1. Правовая статистика как наука. Основные категории правовой статистики
статистических
данных
о Научные основы правовой статистики. Термины и определения правовой
15

18
185
36
72
72
6

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
правонарушениях
и
деятельности органов охраны
порядка по социально-правовому
контролю над ними

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
статистики
2 Наблюдение в правовой статистике
Наблюдение как основа учета преступлений. Документированные источники
статистической отчетности. Латентная преступность.
3 Сводка и группировка материалов статистического наблюдения
Сводка статистических данных. Группировка статистических данных.
4
Наглядное
представление
статистической
информации.
Построение
статистических таблиц и графиков
Статистическая таблица. Графический метод представления данных
5. Абсолютные величины и обобщающие показатели в правовой статистике
Статистические показатели. Абсолютные величины. Относительные величины
6. Средние величины в правовой статистике
Средние величины. Обобщающие показатели вариации признаков
7. Цели, этапы и методы анализа временных рядов
Практический анализ временных рядов. Детерминированный и случайный
компоненты ряда. Тренд. Сезонный и циклический компоненты. Обработка
динамических рядов
Методы выравнивания динамических рядов.
8. Выборочное наблюдение в правовое статистике
Основные понятия теории выборочного наблюдения. Способы формирования
выборочной совокупности
9. Статистическое изучение взаимосвязи признаков
Статистические взаимосвязи признаков. Корреляционный анализ. Регрессионный
анализ. Факторный анализ
10. Методы криминологического прогнозирования
Прогнозирование в криминологии. Общенаучные методы прогнозирования.
Математические основы прогнозирования случайных процессов. Алгоритмы
16

3

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Тема 2.2
Сущность
обобщающих
показателей – абсолютных
статистических
величин,
средних,
других
видов
относительных
величин,
показателей
вариации,
динамики,
взаимосвязи,
основы
анализа
статистических данных.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
прогнозирования случайных процессов
11. Криминологические прогнозы в деятельности правоохранительных органов
Специфика криминологических прогнозов. Основы прогнозирования преступности.
Факторы распространения преступности. Значимость криминологических
прогнозов
Практическое занятие 10. История развития и становления правовой статистики
как науки.
Практическое занятие 11. Статистическое изучение динамики правовых явлений.
Статистические методы в пакетах прикладных программ
1 Применение электронных таблиц в статистическом анализе и прогнозировании
Общая характеристика пакета анализа MS Excel. Работа с инструментом анализа
данных. Генеральная совокупность и выборка. Дисперсионный анализ. Скользящее
среднее. Ковариация и корреляция. Регрессия. Другие инструменты пакета анализа
MS Exsel
2 Специализированные пакеты статистической обработки данных правовой
статистики
Статистические пакеты для обработки данных
Практическое занятие 12. Понятие о статистических таблицах. Правила
оформления таблиц.
Практическое занятие 13. Понятие об индексах, индексы индивидуальные и
тотальные (общие), базисные и цепные.
Самостоятельная работа при изучении раздела
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Общее понятие и история развития правовой статистики.
2. Предмет и отрасли правовой статистики.
3. Методы правовой статистики.
17

3

8

58

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
4. Значение правовой статистики для юридической науки и практики.
5. Статистическое наблюдение в правовой статистике.
6. Учет и отчетность правоохранительных органов, судов и других
юридических учреждений.
7. Выборочный метод статистического наблюдения.
8. Социологические методы сбора юридически значимой информации.
9. Понятие статистической сводки и группировки.
10. Виды статистических группировок.
11. Табличный способ изложения статистических показателей.
12. Графический способ изложения статистических показателей.
13. Абсолютные и относительные показатели.
14. Средние величины и их применение в правовой статистике.
15. Ряды динамики.
16. Статистические методы изучения взаимосвязей.
17. Комплексный статистический анализ и его применение в правовой статистике.
18. Приемы анализа рядов динамики (постоянной базы, цепной). Приемы
обработки рядов динамики.
19. Приемы статистического прогнозирования правовых явлений.
20. Понятие статистических взаимосвязей и их видов.
21. Основы корреляционного анализа.
22. Возможности использования функций электронной таблицы ―EXCEL‖ в
статистическом анализе и прогнозировании преступности, деятельности
правоохранительных и судебных органов.
23. Использование статистического анализа для анализа результатов
деятельности правоохранительных и судебных органов.
24. Статистика преступности и наказуемости
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному
18

3

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Виды работ:

Зачет

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
экспертированию реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара
Контрольная работа по разделу 2 в форме электронного тестирования (и/или)
глоссарного тренинга, (и/или) логической схемы
Производственная практика в правоохранительных органах
Использование картографических средств в служебных целях.
Построение планов и схем для выполнения служебно-боевых задач.
Выполнение заданий по комплектованию оперативных подразделений.
Участие в тренировках и учениях оперативных подразделений. Наблюдение и
содействие в проведении различных специальных операций.
Выполнение мер безопасности в ходе выполнения служебных задач.
Применение учебных макетов при планировании и моделировании исполнения
специальных операций
Часы для проведения зачета включены в практические занятия

3

4

-

ИТОГО по МДК.02.02
- аудиторных часов:
- внеаудиторной самостоятельной работы:
- производственная практика

14
58
-

Раздел 3. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.
МДК.02.03 Компьютерное сопровождение организационно-управленческой деятельности
Тема 3.1. Основные положения Компьютеры и программное обеспечение
1 Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин
научной организации труда
(ЭВМ) и вычислительных систем
Компьютер как универсальная информационная система. Организация размещения,

108
72
2
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3

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная

1

2
обработки, поиска, хранения и передачи информации. Защита информации от
несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы и антивирусные средства
защиты информации. Классификация и характеристика современных компьютеров
по функциональным возможностям: персональные компьютеры, портативные
компьютеры, мэйнфреймы, суперкомпьютеры. Оптимальный набор периферийных
устройств для решения задач в области права.
2 Программное обеспечение
Классификация программного обеспечения. Назначение и принципы использования
системного и прикладного программного обеспечения. Базовые системные
программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки текстовой,
графической, числовой и табличной информации. Основные правила и методы
работы с пакетами прикладных программ. Использование программного
обеспечения и прикладных программ для решения в области права.
3 Специализированное программное обеспечение
Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки
правовой
информации.
Справочно-правовые
системы
и
их
виды
(«КонсультантПлюс», «Гарант» и др.). Назначение, возможности, структура,
принцип работы информационных справочно-правовых систем. Преимущества и
недостатки справочно-правовых систем.
Практическое занятие 14. Основные понятия автоматизированной обработки
информации
Тема 3.2
Телекоммуникационные технологии и защита информации
Методы
управленческой 1 Телекоммуникационные технологии в области права
Возможности сетевых технологий работы с информацией Основные компоненты
деятельности
компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организация
межсетевого взаимодействия. Состав и функции телекоммуникационных
технологий, возможности их использования в профессиональной деятельности.
20

3

4

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
Технология поиска информации в сети Интернет. Электронная почта
2 Защита информации
Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
Компьютерные вирусы и антивирусные средства защиты информации. Принципы
защиты информации от несанкционированного доступа. Угрозы безопасности в
сети. Брандмауэр. Методы и средства защиты правовой информации. Программные
средства защиты.
3 Современные технологии в оформлении документов
Организационные документы. Распорядительные документы. Справочноинформационные документы. Техническое обеспечение работы с документами
Практическое занятие 15. Основные понятия автоматизированной обработки
информации
Самостоятельная работа при изучении раздела
1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов).
2. Подготовка к контрольным вопросам:
1. Компьютер как универсальная информационная система.
2. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации.
3. Защита информации от несанкционированного доступа.
4. Компьютерные вирусы и антивирусные средства защиты информации.
5. Классификация и характеристика современных компьютеров по функциональным
возможностям: персональные компьютеры, портативные компьютеры, мэйнфреймы,
суперкомпьютеры.
6. Оптимальный набор периферийных устройств для решения задач в области
права.
7. Классификация программного обеспечения.
8. Назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения.
21

3

66

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
9. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для
обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации.
10. Основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ.
11. Использование программного обеспечения и прикладных программ для
решения в области права.
12. Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и
обработки правовой информации.
13. Справочно-правовые системы и их виды.
14. Назначение, возможности, структура, принцип работы информационных
справочно-правовых систем.
15. Преимущества и недостатки справочно-правовых систем.
16. Возможности сетевых технологий работы с информацией
17. Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи
данных, организация межсетевого взаимодействия.
18. Состав и функции телекоммуникационных технологий, возможности их
использования в профессиональной деятельности.
19. Технология поиска информации в сети Интернет.
20. Электронная почта
21. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
22. Компьютерные вирусы и антивирусные средства защиты информации.
23. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа.
24. Угрозы безопасности в сети.
25. Брандмауэр.
26. Методы и средства защиты правовой информации.
27. Программные средства защиты.
28. Организационные документы.
29. Распорядительные документы.
22

3

4

Объем часов
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Виды работ:

Зачет

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Форма
обучения

Уровен
ь
освоени
я

заочная
2
30. Справочно-информационные документы.
31. Техническое обеспечение работы с документами
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе / реферату, учебному
экспертированию реферата / вебинару, учебному эксперированию вебинара
Контрольная работа по разделу 3 в форме электронного тестирования (и/или)
глоссарного тренинга, (и/или) логической схемы

3

Производственная практика в правоохранительных органах

36

Использование картографических средств в служебных целях.
Построение планов и схем для выполнения служебно-боевых задач.
Выполнение заданий по комплектованию оперативных подразделений.
Участие в тренировках и учениях оперативных подразделений. Наблюдение и
содействие в проведении различных специальных операций.
Выполнение мер безопасности в ходе выполнения служебных задач.
Применение учебных макетов при планировании и моделировании исполнения
специальных операций
Часы для проведения зачета включены в практические занятия
ИТОГО по МДК.01.03
- аудиторных часов:
- внеаудиторной самостоятельной работы:
- производственная практика

6
66
36

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)
23

4
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия электронной образовательной
среды, учебного кабинета теоретических и методических основ дошкольного образования.
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:
сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным
ресурсом, базами данных;
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 рекомендации по проведению лабораторных работ;
методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
4.2.1. Нормативные правовые акты
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 судебной системе Российской Федерации [Текст] : Федеральный
конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 1997. - № 1. - Ст. 1.
3. О Конституционном Суде Российской Федерации [Текст] : Федеральный
конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) // СЗ РФ. - 1994. № 13. - Ст.1447.
4. Об арбитражных судах в Российской Федерации [Текст] : Федеральный
конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 1995. - № 18. - Ст.1589.
5. О военных судах Российской Федерации [Текст] : Федеральный
конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) // СЗ РФ. - 1999. № 26. - Ст. 3170.
6. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации [Текст] : Федеральный
конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 21.07.2014) // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 2011. - № 7. Ст. 898.
7. О Верховном Суде Российской Федерации [Текст] : Федеральный
конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 2014. - № 6. Ст. 550.
8. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от 13 июня 1996 г. №
63-ФЗ (ред. от 16.07.2016) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от
18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст.
4921.
10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс
от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от от 02.03.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.
11. 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. 3112.
12. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от 8
января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198.
13. 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 (ч. I). – Ст. 1.
14. О таможенном регулировании в Российской Федерации [Текст] : Федеральный
закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (ред. от 23.06.2016 г.)// СЗ РФ. – 2010. – № 48. – Ст.
6252.
15. 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.
16. О судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации [Текст] :
Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ (ред. от 05.10.2015 г.) // СЗ РФ. – 1998. – №
2. – Ст. 223.
17. Об арбитражных заседателях арбитражных судов Российской Федерации [Текст] :
Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2001. – №
23. – Ст. 2288.
18. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации [Текст] : Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ (ред. от 03.07.2016
г.) // СЗ РФ. – 2004. – № 34. – Ст. 3528.
19. О третейских судах в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 24
июля 2002 г. № 102-ФЗ (ред. от 21.11.2011 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3019.
20. Об органах судейского сообщества в Российской Федерации [Текст] :
Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ (ред. от 02.06.2016 г.) // СЗ РФ. – 2002. – №
11. – Ст. 1022.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. О международных договорах Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон
от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.) // СЗ РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 2757.
29. 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.
30. 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.
31. 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.
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32. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов [Текст] : Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ (ред.
от 03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1455.
33. О следственном комитете Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от
28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) // СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15.
34. О статусе судей в Российской Федерации [Текст] : Закон РФ от 26 июня 1992 г. №
3132-I (ред. от 03.07.2016 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 30. – Ст. 1792.
35. О безопасности [Текст] : Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ (ред.
от 05.10.2015 г.) // СЗ РФ. – 2007. – № 7. – Ст. 837.
36. О полиции [Текст] : Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от
03.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900.
37. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате [Текст] : основы
законодательства от 11 февраля 1993 г. № 4462-I (ред. от 03.07.2016 г.) // Ведомости СНД и
ВС РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 357.
38. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы [Текст] : Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I (ред. от 02.04.2015 г.) // Ведомости
СНД и ВС РФ. – 1993. – № 33. – Ст. 1316.
39. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации [Текст]
: Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I (ред. от 03.07.2016 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. –
1992. – № 17. – Ст. 888.
40. О Международном коммерческом арбитраже [Текст] : Закон РФ от 7 июля 1993 г.
№ 5338-I (ред. от 3.12. 2008 г.)// Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 32. – Ст. 1240.
41. Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве [Текст] : Закон г.
Москвы от 10 декабря 2003 г. № 77 (ред. от 28.11. 2012 г.) // Вестник Мэра и Правительства
Москвы. – 2004. – № 9.
42. О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью [Текст] : Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 (ред. от 25.07.2014
г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1958.
43. 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.
44. О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в
системе Министерства внутренних дел Российской Федерации [Текст] : Указ Президента
РФ от 23 ноября 1998 г. № 1422 (ред. от 30.06.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 48. – Ст. 5923.
45. Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации [Текст] :
Указ Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 (ред. от 20.01.2015 г.) // СЗ РФ. – 2003. –
№ 33. – Ст. 3254.
46. Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков [Текст] : Указ Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976 (ред. от 13.08.2015 г.) //
СЗ РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3234.
47. Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации [Текст] : Указ
Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 (ред. от 07.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2004. – № 42. –
Ст. 4108.
48. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний [Текст] : Указ Президента
РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 (ред. от 13.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2004. – № 42. – Ст. 4109.
49. Вопросы Федеральной службы судебных приставов [Текст] : Указ Президента РФ
от 13 октября 2004 г. № 1316 (ред. от 05.04.2016 г.) // СЗ РФ. – 2004. – № 42. – Ст. 4111.
50. О Декларации прав и свобод человека и гражданина [Текст] : Постановление ВС
РФ от 22 ноября 1991 г. № 1920-I // Ведомство СНД и ВС РФ. – 1991. – № 52. – Ст. 1865.
51. О Федеральной таможенной службе [Текст] : Постановление Правительства РФ
от 26 июля 2006 г. № 459 (ред. от 01.07.2016 г.) // СЗ РФ. – 2006. – № 32. – Ст. 3569.
52. Кодекс профессиональной этики адвоката [Текст] : Принят Всероссийским
съездом адвокатов 31 января 2003 г. (ред. от 22.04.2015 г.) // Российская газета. – 2005. – №
222.
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53. Профессиональный кодекс нотариусов Москвы [Текст] : Утвержден МГНП 30
сентября 2000 г. (ред. от 17.03.2001 г.) // Документ опубликован не был.
4.2.2. Основная литература:
4.2.2.1. МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах.
1. Бажанов А.В. Теория социального управления в правоохранительных органах
[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
2. Бажанов А.В. Организация системы управления в правоохранительных органах
[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
3. Бажанов А.В. Организация процесса управления в провоохранительных органах
[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
4.2.2.2. МДК.02.02. Правовая статистика:
1. Бажанов А.В. Основы правовой статистики [Электронный ресурс]: рабочий
учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
4.2.2.3.
МДК.02.03.
Компьютерное
сопровождение
организационноуправленческой деятельности:
1. Широкова М.Е. Компьютеры и программное обеспечение [Электронный ресурс]:
рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru
4.2.3. Дополнительная литература
4.2.3.1. МДК.02.01. Основы управления в правоохранительных органах
1. Бажанов А.В. Документационное обеспечение и кадровая работа в
правоохранительных органах [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016.
- http://lib.muh.ru
2. Бажанов А.В. Культура управления в правоохранительных органах
[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
3. Бажанов А.В. Закономерности и проблемы управления в правоохранительных
органах. Управление в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: рабочий учебник /
Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
4.2.3.2.МДК.02.02. Правовая статистика:
1. Бажанов А.В. Статистические методы в пакетах прикладных программ
[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru
4.2.2.3.
МДК.02.03.
Компьютерное
сопровождение
организационноуправленческой деятельности:
1. Широкова М.Е. Телекоммуникационные технологии и защита информации.
[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru
4.2.4. Интернет-ресурсы:
http://www.consultant.ru/
http://dko-mvd.ru - Департамент Кадрового Обеспечения МВД России
Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru
Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации – www.mvd.ru
Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru
Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - www.gov.ru/main/ministry/ispvlast44.html
Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php
Сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ - www.cdep.ru
Сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РТ – http://usd.tatarstan.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 Организационно-управленческая деятельность.
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.03 «Административное право», ОП.04 «Гражданское право и гражданский
процесс», ОП.08 «Уголовный процесс», ОП.09 «Криминалистика», ОП 11 «Деловое
общение»; ОП.14 «Исполнительное право и производство», ОП.15 «Правоохранительные и
судебные органы», ОП.16 «Оперативно-розыскная деятельность».
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)
ПК 2.1. Осуществлять
организационноуправленческие функции в
рамках малых групп, как в
условиях повседневной
служебной деятельности, так и в
нестандартных условиях,
экстремальных ситуациях
ПК 2.2. Осуществлять
документационное обеспечение
управленческой деятельности

Основные показатели оценки
результата
Использование различных
методов управления в рамках
структурных подразделений,
организация работы коллектива в
критических ситуациях

Организация работы по
документированию текущей работы,
налаживание взаимодействия между
смежными подразделениями
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Формы и методы
контроля и
оценки
Анализ дневника
обучающегося,
аттестационный
лист, письменный
отчет
обучающегося
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)
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК
2.
Понимать
и
анализировать
вопросы
ценностно-мотивационной сферы
ОК 3. Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество
ОК 4. Принимать решения
в стандартных и нестандартных
ситуациях, в том числе ситуациях
риска,
и
нести
за
них
ответственность
ОК
5.
Проявлять
психологическую устойчивость в
сложных
и
экстремальных
ситуациях, предупреждать и
разрешать конфликты в процессе
профессиональной деятельности
ОК 6. Осуществлять поиск
и использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
ОК
7.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Основные показатели оценки
результата
Проявление заинтересованности к
работе
и
нацеленности
на
достижение
результата
в
организационно-управленческой
сфере
Анализ и обобщение полученных
результатов
выполнения
организационно-управленческих
задач
Выработка
планов
в
сфере
организационно-управленческой
деятельности
с
учетом
изменяющейся обстановки

Использование
управления
в
ситуациях

Формы и методы
контроля и оценки
Аттестационный
лист

Анализ
отчета
обучающегося,
аттестационный лист
Анализ
дневника
обучающегося,
аттестационный лист

методов Письменный отчѐт
критических обучающегося

Выработка
предложений
по
минимизации
негативных
последствий
конфликтных
ситуаций в коллективе

Анализ
дневника
обучающегося.
Письменный отчѐт
обучающегося

Пользование всех источников Аттестационный
информации
для
принятия лист
организационно-управленческих
решений
Использование в организационноуправленческой
работе
ПК,
телефона и возможностей сети
Интернет
с
максимальной
эффективностью
Вежливое
и
уважительное
обращение
с
коллегами
и
гражданами в правоохранительной
деятельности

ОК 8. Правильно строить
отношения с коллегами, с
различными
категориями
граждан, в том числе с
представителями
различных
национальностей и конфессий
ОК
9.
Устанавливать Верное выстраивание отношений с
психологический
контакт
с коллегами по работе
окружающими
ОК 10. Адаптироваться к Умение
принимать
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Письменный отчѐт
обучающегося

Аттестационный
лист

Аттестационный
лист
Аттестационный

Результаты
(освоенные общие компетенции)
меняющимся
условиям
профессиональной деятельности
ОК 11. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации
ОК
12.
Выполнять
профессиональные
задачи
в
соответствии с нормами морали,
профессиональной
этики
и
служебного этикета
ОК
13.
Проявлять
нетерпимость к коррупционному
поведению,
уважительно
относиться к праву и закону
ОК 14. Организовывать
свою жизнь в соответствии с
социально
значимыми
представлениями о здоровом
образе жизни, поддерживать
должный уровень физической
подготовленности, необходимый
для
социальной
и
профессиональной деятельности

-

Основные показатели оценки
Формы и методы
результата
контроля и оценки
организационно-управленческие
лист
решения в ситуациях срочности
Изучение
дополнительной Аттестационный
литературы
и лист
правоприменительной практики

Соблюдение
кодекса
профессиональной
этики
при
выполнении
организационноуправленческих заданий

Письменный отчѐт
обучающегося.
Отзыв по итогам
учебной практики

Принятие
верного
организационно-управленческого
решения
в
коррупциогенной
ситуации
Организация
организационноуправленческой работы с учетом
необходимости
соблюдения
режима труда и отдыха

Письменный отчѐт
обучающегося.
Отзыв по итогам
учебной практики

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
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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, 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
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.

32

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Фонд
оценочных
средств
правоохранительных органах

МДК.02.01.

Основы

управления

в

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
органах».
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
органах.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
работе.
32.
33.
34.
35.
органов.
36.
37.
38.

Два основных вида управления обществом – государственное и общественное.
Цели нормотворческой деятельности в сфере управления.
Понятие управленческого цикла.
Цели управления в обществе.
Общие функции науки управления.
Предмет науки управления.
Понятие науки государственного управления.
Предмет учебной дисциплины «Основы управления в правоохранительных
Понятия «признаки системы» и «системные признаки».
Структура управляющих и управляемых систем правоохранительных органов.
Требования к информации в правоохранительных органах.
Классификация информации в управляемых правовых системах.
Основные направления аналитической работы.
Анализ как метод теории познания.
Познавательно-программирующая функция анализа.
Определение аналитической работы в правоохранительных органах.
Методы аналитической работы.
Элементы подготовки и принятия решений.
Требования, предъявляемые к управленческим решениям в правоохранительных
Принципы планирования в правоохранительных органах.
Элементы-операции организации исполнения управленческих решений.
Понятие управленческих кадров в правоохранительных органах.
Виды требований к кадрам правоохранительных органов.
Типы взаимоотношений в коллективе сотрудников правоохранительных органов.
Виды отношений между неофициальными группами и их лидерами.
Понятие социально-психологического климата в коллективе.
Основные элементы делопроизводства.
Наиболее употребляемые в управленческой деятельности виды документов.
Основные этапы документооборота.
Понятие и содержание управленческого труда.
Совершенствование учета и контроля в регистрационной и статистической
Понятия, связанные с категорией служебного (рабочего) времени.
Рациональная организация индивидуального служебного времени.
Макроструктура деятельности сотрудников правоохранительных органов.
Разработка оптимального режима труда сотрудников правоохранительных
Группы методов работы сотрудников правоохранительных органов.
Средства механизации и автоматизации управленческих работ.
Организация рабочих мест сотрудников правоохранительных органов.
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Примерный перечень тем рефератов, эссе, вебинаров
1. Государственное управление.
2. Принципы государственного управления.
3. Классификация целей управления.
4. Формирование организационной структуры системы правоохранительных
органов.
5. Общие и специфические закономерности управленческой деятельности.
6. Исторический анализ теорий управления.
7. Организационная структура правоохранительных органов.
8. Функции управления и соответствующие им методы управленческой
деятельности.
9. Административно-правовые и административно-организационные методы
воздействия
10. Понятие, сущность и виды информации в управлении правоохранительными
органами.
11. Виды информации в правоохранительных органах.
12. Пути совершенствования информационного обеспечения.
13. Основные понятия аналитической работы.
14. Оптимизация
информации
на
различных
уровнях
управления
правоохранительными органами.
15. Основные направления аналитической работы правоохранительных органов.
16. Требования к аналитической работе правоохранительных органов.
17. Содержание аналитической работы.
18. Сбор и обработка информации.
19. Классификация управленческих решений в правоохранительных органах.
20. Организация исполнения управленческих решений.
21. Личность руководителя в организации управления в правоохранительных
органах.
22. Основные требования к личности руководителя.
23. Социально-психологические аспекты управления.
24. Виды отношений между официальной организацией и ее руководителем.
25. Понятие конфликтной ситуации.
26. Разрешение конфликтных ситуаций в коллективе.
27. Документирование управленческой деятельности в правоохранительных органах.
28. Документооборот в правоохранительных органах.
29. Общие задачи, решаемые штабами правоохранительных органов.
30. Улучшение условий труда сотрудников правоохранительных органов.
31. Административно-организационные принципы управления в правоохранительных
органах
32. Основные проблемы управления в правоохранительных органах
33. Кадрово-ресурсные принципы управления в правоохранительных органах
34. Процессно-организационные управления в правоохранительных органах
35. Проблемы
административно-организационного
управления
в
правоохранительных органах
36. Проблемы кадрово-ресурсного управления в правоохранительных органах
Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий
1. Понятие, содержание и основные направления правоохранительной деятельности
в Российской Федерации.
2. Понятие, система и общая характеристика правоохранительных и судебных
органов Российской федерации
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3. Общая характеристика и классификация нормативных правовых актов о
правоохранительных органах и их деятельности.
4. Источники курса правоохранительные органы.
5. Место правоохранительных органов в системе государственных органов РФ.
6. Управление как общественный институт.
7. Сущность управляющего воздействия.
8. Назначение управления.
9. Разновидности управления.
10. Цели управления.
11. Методы управления.
12. Средства управления.
13. Процессы управления.
14. Результаты управления
15. Общая характеристика систем управления.
16. Формальные системы управления.
17. Строение формальных систем управления.
18. Функционирование формальных систем управления.
19. Неформальные системы управления.
20. Функции административно-организационного управления.
21. Функции кадрово-ресурсного управления.
22. Функции процессно-организационного управления.
23. Формирование управленческих решений.
24. Применение управленческих решений.
25. Оценка управленческих решений.
26. Закономерности управления.
27. Принципы управления.
28. Проблемы управления.
29. Методика создания системы управления в организационных звеньях.
30. Методика поддержания систем управления в организационных звеньях.
31. Методика развития систем управления в организационных звеньях.
32. Методика подготовки планов служебной деятельности исполнителей.
33. Методика проведения контроля служебной деятельности исполнителей.
34. Методика подведения итогов служебной деятельности исполнителей.
35. Основные разновидности анализа.
36. Методика анализа.
37. Правовая регламентация организационно-правового статуса систем управления.
38. Правовая регламентация процессов функционирования систем управления
39. Управленческие диалоги.
40. Управленческие конфликты.
41. Кодекс управленческой этики.
42. Управленческий этикет.
43. Основные качества руководителей.
44. Авторитет руководителей.
45. Внешнее качество документов.
46. Внутреннее качество документов

35

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования знаний, умений, навыков и
опыта деятельности
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН
УПРАВЛЕНИЕ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ. РУКОВОДСТВО В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ. ОСОБЕННОСТИ РУКОВОДСТВА В
ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
1
Тип
4
Вес
1
__________ управления − совокупность последовательных и взаимосвязанных решений, а
также их реализация, направленная на достижение конечного результата деятельности.
Процесс
Задание
Порядковый номер задания
2
Тип
4
Вес
1
__________ правового регулирования - конкретные общественные отношения, которые
могут поддаваться нормативно-организационному воздействию.
Предмет
Задание
Порядковый номер задания
3
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Акты правового
совокупность взаимосвязанных и соподчиненных правовых
регулирования
документов
правоохранительных
органов
Последовательность
означает четкое соблюдение порядка очередности разработки
разработки актов
нормативных актов, имея в виду, что каждый нормативный акт
правового
вытекает из соответствующего правового документа, принятого
регулирования
на более высоком уровне управления, то есть «сверху вниз»
правоохранительных
органов
Конкретность
выражается в том, что каждый нормативный акт должен
разработки актов
разрабатываться применительно к конкретному виду органа с
правового
учетом специфики
регулирования
правоохранительных
органов
Системность
предполагает, что подготовка каждого из правовых документов
разработки актов
должна осуществляться с учетом ранее принятых аналогичных
правового
документов, а также множества функций, реализация которых
регулирования
возложена на множество структур
правоохранительных
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органов
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

4
4
1

_________ правовая норма - изначальный элемент механизма регулирования,
определяющий основу и направление поведения в складывающихся отношениях в
системе правоохранительных органов.
Ведомственная
Задание
Порядковый номер задания
5
Тип
4
Вес
1
________ акты - юридически значимые действия субъектов по осуществлению прав и
обязанностей, вытекающих из конкретных правовых отношений.
Нормативные
Задание
Порядковый номер задания
6
Тип
4
Вес
1
_________ нормативный акт правоохранительного органа – сложное по содержанию
явление, которое выступает средством оформления управленческих решений по
установлению, изменению или отмене норм, регламентирующих их деятельность.
Ведомственный
________ – орган межотраслевого управления, который по поручению начальника готовит
проекты управленческих решений, документы аналитического характера, осуществляет
информационное обеспечение и т.д.
Штаб
АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
7
Тип
4
Вес
1
_________ – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах
независимо от формы их предоставления.
Информация
Задание
Порядковый номер задания
8
Тип
4
Вес
1
________ – наука, изучающая количественную сторону массовых общественных явлений
в их неразрывной связи с качественными сторонами этих явлений.
Статистика
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

9
3
1

Установите соответствие:
Общественная
относительный показатель, отражающий иерархию отдельных
опасность
видов, групп преступлений или совершивших их лиц в общей
преступности
системе осуждаемых обществом форм негативно отклоняющейся
деятельности или поведения
Состояние
абсолютный количественный показатель, отражающий общее
преступности
количество преступлений и лиц, их совершивших, в конкретном
регионе за определенный период времени
Структура
преступности

абсолютный или (чаще) относительный показатель, отражающий
число или долю преступлений (преступников) определенных групп
(видов) в их общем количестве
относительный или абсолютный показатель изменения во времени
любой из названных выше характеристик преступности

Динамика
преступности
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

10
4
1

_________ – долгосрочное движение основной тенденции развития явления.
Тренд
Задание
Порядковый номер задания
11
Тип
4
Вес
1
__________ цикл - повторяющаяся совокупность последовательно осуществляемых
управленческих функций (учет, анализ, планирование и др.), которые проявляются в
осуществлении повседневного руководства в форме операций управления.
Управленческий
Задание
Порядковый номер задания
12
Тип
4
Вес
1
Управленческое _________ - программа (план) действий, выраженная в форме
предписания, содержащего постановку целей, определяющего пути их достижения,
трудовые и материальные ресурсы, а также формы организационной деятельности.
решение
Задание
Порядковый номер задания
13
Тип
4
Вес
1
________ искажение – неверное представление о состоянии наблюдаемого объекта, когда
полученная информация не теряет своего значения (допущенную ошибку можно
исправить, используя некоторое правило или известный алгоритм).
Систематическое
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

14
4
1

_________ контроля в правоохранительных органах – организационно-правовая форма
деятельности соподчиненных субъектов управления, которые обеспечивают и организуют
выполнение функции контроля.
Система
Задание
Порядковый номер задания
15
Тип
4
Вес
1
__________ контроль - форма наблюдения за работой на определенном участке, при
которой объект контроля предварительно не извещен о времени и методах его
осуществления.
Негласный
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
16
Тип
4
Вес
1
_________ – отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию
работы с официальными документами.
Делопроизводство
Задание
Порядковый номер задания
17
Тип
4
Вес
1
_________ – запись информации на различных носителях по установленной форме.
Документирование
Задание
Порядковый номер задания
18
Тип
4
Вес
1
_________ – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах
независимо от формы их представления.
Информация
Задание
Порядковый номер задания
19
Тип
4
Вес
1
Информационные _______ – отдельные документы, отдельные массивы документов, а
также документы и массивы документов в информационных системах: библиотеках,
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архивах, фондах, базах и банках данных.
ресурсы
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

20
4
1

_______ – зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами,
позволяющими ее идентифицировать.
Документ
Задание
Порядковый номер задания
21
Тип
4
Вес
1
________ документа – обязательный элемент оформления официального документа.
Реквизит
Задание
Порядковый номер задания
22
Тип
4
Вес
1
__________ документы – документы, созданные юридическими или физическими лицами,
оформленные и удостоверенные в установленном порядке.
Официальные
Задание
Порядковый номер задания
23
Тип
4
Вес
1
Юридическая ________ документа – свойство официального документа, сообщаемое ему
действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным
порядком оформления.
сила
Задание
Порядковый номер задания
24
Тип
4
Вес
1
________ документ – документ, сохраняемый или подлежащий сохранению в силу его
значимости для общества, а равно имеющий ценность для собственника
Архивный
Задание
Порядковый номер задания
25
Тип
4
Вес
1
__________ – движение документов в организации с момента их создания или получения
до отправки или уничтожения.
Документооборот
Задание
Порядковый номер задания
26
40

Тип
Вес

3
1

Установите соответствие:
Деловая карьера
социальная позиция и поведение в процессе служебной
деятельности аттестованного сотрудника, принимаемые
индивидуально в целях продвижения по службе и приобретения
определенного социального положения
Управление
организационно-правовая форма деятельности аппарата управления,
деловой карьерой
создающая условия для формирования профессионально-деловых
качеств сотрудников, их объективной оценки и продвижения по
службе
Формирование
установление определенного соответствия между индивидуальными
деловой карьеры
целями сотрудника (целями-ориентирами) и целями кадровой
политики в системе правоохранительных органов
Задание
Порядковый номер задания
27
Тип
4
Вес
1
Государственные _________ – лица, состоящие на государственной службе, занимающие
определенную государственную должность в федеральных органах государственной
власти, органах государственной власти субъектов РФ, иных государственных органах,
образуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
служащие
Задание
Порядковый номер задания
28
Тип
4
Вес
1
__________ органов внутренних дел – это совокупность лиц, в качестве основной
профессии или специальности выполняющих определенные служебные обязанности в
рамках установленной штатной численности органа внутренних дел и получающих за это
вознаграждение.
Кадры
Задание
Порядковый номер задания
29
Тип
4
Вес
1
________ – общая и структурная численность органа внутренних дел, в том числе по его
службам и подразделениям.
Штат
Задание
Порядковый номер задания
30
Тип
4
Вес
1
__________ – более узкое понятие, выражающее определенную часть профессии, обычно
составляющую круг обязанностей в процессе служебной деятельности.
Специальность
Задание
Порядковый номер задания
31
41

Тип
Вес

3
1

Установите соответствие:
Расстановка кадров заключается в целесообразном распределении сотрудников по
подразделениям органов внутренних дел в соответствии с их
индивидуальными профессиональными и моральнопсихологическими качествами
Оценка кадрового
содержит мероприятия своевременного и достаточного
состава
распознавания основных качеств сотрудников органов внутренних
(аттестование
дел
кадров)
Подбор кадров
рассматривается как процесс выбора кандидатов на службу, их
изучения и оценки с целью выяснения общей профессиональной
пригодности для выполнения служебных обязанностей по
соответствующей должности
Отбор кадров
осуществляется специалистами и позволяет выделить из числа
многих качеств кандидата на службу те, которые наиболее
соответствуют характеру и содержанию предстоящей деятельности
в органах внутренних дел (медицинские критерии, возраст,
образовательный ценз, социально-психологические особенности и
некоторые другие)
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ.ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
УПРАВЛЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
32
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие:
Деловая карьера
социальная позиция и поведение в процессе служебной
деятельности аттестованного сотрудника, принимаемые
индивидуально в целях продвижения по службе и приобретения
определенного социального положения
Управление
организационно-правовая форма деятельности аппарата управления,
деловой карьерой
создающая условия для формирования профессионально-деловых
качеств сотрудников, их объективной оценки и продвижения по
службе
Формирование
подразумевает установление определенного соответствия между
деловой карьеры
индивидуальными целями сотрудника (целями-ориентирами) и
целями кадровой политики в системе правоохранительных органов
Задание
Порядковый номер задания
33
Тип
4
Вес
1
___________ – особая форма похвалы, выражение одобрения, уважения, признания или
восхищения; любезные, приятные слова, лестный отзыв.
Комплимент
42

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

34
4
1

__________ – это передача исполнителям их сообщений словами руководителей для
проверки точности понимания их содержания.
Перефразирование
Задание
Порядковый номер задания
35
Тип
4
Вес
1
_________ — процесс, посредством которого взгляды и поведение человека без
принуждения подвергаются словесному воздействию других людей.
Убеждение
Задание
Порядковый номер задания
36
Тип
4
Вес
1
_________ – спор, в большинстве случаев при выяснении вопросов в политической,
философской, литературной или художественной сферах.
Полемика
Задание
Порядковый номер задания
37
Тип
4
Вес
1
_________ – столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций,
мнений, взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия.
Конфликт
ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПРИНЦИПЫ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
38
Тип
4
Вес
1
_________ управления в правоохранительных органах - это исходные существенные
правила управленческой деятельности, соблюдая которые руководители могут
формировать, поддерживать и развивать необходимые внутренние условия, достаточные
для успешности служебной деятельности.
Принципы
Задание
Порядковый номер задания
39
Тип
4
Вес
1
_______ конфликт – любые военные столкновения, в том числе и мировые войны.
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Военный
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

40
4
1

_________ бедствие — природное явление, носящее чрезвычайный характер и
приводящее к нарушению нормальной деятельности населения, гибели людей,
разрушению и уничтожению материальных ценностей.
Стихийное
Задание
Порядковый номер задания
41
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие:
Принцип подготовки выражается в том, что служебная деятельность может быть
успешной в условиях, если у реализующих ее исполнителей
своевременно будут сформированы необходимые способности,
профессиональные и личностные качества, которые должны
являться достаточными именно для выполнения данной
деятельности
Принцип активизации проявляется в том, что служебная деятельность может быть
успешной в условиях, если у реализующих ее исполнителей
своевременно будет сформирована заинтересованность в
эффективном выполнении своих должностных обязанностей,
плановых заданий и разовых поручений
Принцип
означает, что служебная деятельность может быть успешной в
ресурсообеспечения
условиях, если реализующие ее исполнители своевременно будут
иметь в своем распоряжении все необходимые ресурсы,
достаточные для эффективного выполнения своих обязанностей,
плановых заданий и разовых поручений
Принцип оценивания выражается в том, что служебная деятельность может быть
успешной в условиях, если реализующим ее исполнителям
своевременно будет оказана помощь в эффективном выполнении
своих должностных обязанностей, плановых заданий и разовых
поручений
Задание
Порядковый номер задания
42
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие:
Принцип
предполагает, что процессы служебной деятельности исполнителей
планирования
(организационных звеньев) могут быть успешными в условиях, если
своевременно будут созданы их организационно-нормативные
модели, в которых заранее обосновано сформулированы,
взаимоувязаны и согласованы цели
Принцип
означает, что процессы служебной деятельности исполнителей
корректирования
(организационных звеньев) могут быть успешными в условиях, если
своевременно будет подтверждено качество или при необходимости
будут скорректированы реализуемые планы либо выполняемые
служебные действия
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Принцип
накопления опыта

выражается в том, что процессы служебной деятельности
исполнителей (организационных звеньев) могут быть успешными в
условиях, если своевременно будет определена эффективность
оцениваемых процессов и будут выявлены типичные недостатки и
полезные в будущем новшества

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

43
4
1

Чрезвычайная ________ – внешне неожиданная, внезапно возникающая обстановка,
характеризующаяся неопределенностью и сложностью принятия решений,
остроконфликтностью и стрессовым состоянием населения, значительным социальноэкологическим и экономическим ущербом, человеческими жертвами, приводящая к
необходимости проведения эвакуационно-спасательных работ.
ситуация
Задание
Порядковый номер задания
44
Тип
4
Вес
1
Техногенная _____ — крупная авария на техногенном объекте, влекущая за собой
массовую гибель людей и даже экологическую катастрофу.
катастрофа

6.2.

Фонд оценочных средств МДК.02.02. Правовая статистика

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
1. Общее понятие и история развития правовой статистики.
2. Предмет и отрасли правовой статистики.
3. Методы правовой статистики.
4. Значение правовой статистики для юридической науки и практики.
5. Статистическое наблюдение в правовой статистике.
6. Учет и отчетность правоохранительных органов, судов и других юридических
учреждений.
7. Выборочный метод статистического наблюдения.
8. Социологические методы сбора юридически значимой информации.
9. Понятие статистической сводки и группировки.
10. Виды статистических группировок.
11. Табличный способ изложения статистических показателей.
12. Графический способ изложения статистических показателей.
13. Абсолютные и относительные показатели.
14. Средние величины и их применение в правовой статистике.
15. Ряды динамики.
16. Статистические методы изучения взаимосвязей.
17. Комплексный статистический анализ и его применение в правовой статистике.
18. Приемы анализа рядов динамики (постоянной базы, цепной). Приемы обработки рядов
динамики.
19. Приемы статистического прогнозирования правовых явлений.
20. Понятие статистических взаимосвязей и их видов.
21. Основы корреляционного анализа.
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22. Возможности использования функций электронной таблицы ―EXCEL‖ в статистическом
анализе и прогнозировании преступности, деятельности правоохранительных и судебных
органов.
23. Использование статистического анализа для анализа результатов деятельности
правоохранительных и судебных органов.
24. Статистика преступности и наказуемости
Примерный перечень тем рефератов, эссе, вебинаров
1. История развития и становления правовой статистики как науки.
2. Организация и методы статистического исследования.
3. Моральная статистика (понятие, история, проблемы, перспективы развития).
4. Виды и способы статистического наблюдения.
5. Применение статистических методов в криминологических исследованиях.
6. Методы выборочного исследования.
7. Социологическое наблюдение и социальный эксперимент в юриспруденции.
8. Автоматизированные системы, применяемые при проведении статистических
исследований.
9. Представление данных правовой статистики.
10. Графические методы в планировании, статистике и учете.
11. Статистические отчеты.
12. Техника работы с цифрами.
13. Статистическая сводка и группировка.
14. Группировка – научная основа статистической сводки.
15. Статистическое изучение динамики правовых явлений.
16. Общие вопросы анализа и обобщения данных правовой статистики.
17. Статистическое изучение взаимосвязи социально-правовых явлений.
18. Выборочное наблюдение и его применение в правовой статистике.
19. Статистические показатели.
20. Применение абсолютных и относительных величин в правовой статистике.
21. Понятие о статистических таблицах. Правила оформления таблиц.
22. Анализ таблиц, их использование в практической работе судебно-прокурорских органов
и в анализе их деятельности.
23. Понятие об абсолютных величинах и обобщающих показателях. Виды обобщающих
показателей и их значение при проведении статистического анализа.
24. Относительные величины, их виды.
25. Средние величины, их виды и техника вычисления. Применение средних величин в
практике судебной статистики.
Динамические ряды и их виды.
Условия, необходимые для построения и исследования динамических рядов
Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий
1. Предмет статистики как общественной науки.
2. Предмет, методологические основы и методы правовой статистики.
3. Правовая статистика и ее основные отрасли.
4. Правовая статистика как научная и учебная дисциплина, основные этапы ее развития.
5. Предмет, задачи, система и содержание правовой статистики.
6. Методы правовой статистики.
7. Краткий исторический очерк развития правовой статистики.
8. Методологические проблемы правовой статистики.
9. Организация и проведение статистического наблюдения.
10. Организация и проведение статистического наблюдения.
11. Надежность статистических показателей правовой статистики.
12. Расчет выборочной совокупности.
13. Методы опроса и их использование в юридических обследованиях.
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14. Виды группировок и основания их классификации.
15. Группировки и классификации в практике правовой статистики.
16. Табличный и графический методы представления данных правовой статистики.
17. Абсолютные и относительные величины в правовой статистике.
18. Понятие и виды средних величин в правовой статистике.
19. Выравнивание динамических рядов.
20. Связи между качественными и количественными признаками.
21. Статистические возможности анализа преступности.
22. Значение учета и статистики в жизни общества.
23. Понятие статистических рядов, их виды.
24. Преобразование динамических рядов (укрупнение интервалов, сглаживание, смыкание
динамического ряда).
25. Понятие статистического наблюдения.
26. Виды статистического наблюдения.
27. Общее понятие о теории вероятности. Закон больших чисел.
28. Понятие статистической группировки.
29. Выборочное наблюдение и его основные категории.
30. Статистическая сводка и статистические таблицы. Виды статистических таблиц.
31. Способы отбора единиц в выборочную совокупность.
32. Общее понятие об ошибке репрезентативности.
33. Графическое изображение статистических данных.
34. Формы статистического учета в органах МВД, суда и прокуратуры.
35. Формы статистической отчетности в органах МВД, суда и прокуратуры.
36. Понятие и задачи статистического анализа.
37. Статистический анализ деятельности правоохранительных органов (основные
направления).
38. Статистический анализ преступности (общие направления).
39. Средние величины. Общая характеристика и правила выведения.
40. Средняя арифметическая (простая и взвешенная).
41. Мода и медиана.
42. Относительные величины интенсивности. Коэффициента преступности. Коэффициент
преступной пораженности.
43. Относительные величины структуры совокупности.
44. Относительные величины динамики. Базисный и ценной способы их расчета.
45. Относительные величины выполнения плана. Показатель раскрываемости преступлений.
46. Задачи и виды обобщения судебной практики.
47. Приемы и методы статистического анализа.
48. Интерполяция, экстраполяция и прогнозирование.
49. Показатели динамических рядов.
50. Общее положение о закономерностях и ее видах.
51. Статистическая закономерность и ее особенности.
52. Этапы статистического наблюдения.
53. Программа статистического наблюдения.
54. Функциональные и корреляционные связи.
55. Основные группировки. Правила образования групп и интервалов групп.
56. Виды статистических группировок. Вторичные группировки.
57. Ряды распределения.
58. Средняя прогрессивная.
59. Показатели вариации. Способы расчета показателей вариации.
60. Условия правильности построения динамических рядов.
61. Прогноз преступности в мире.
62. Понятие относительных величин. Применение относительных величин в правовой
статистике.
63. Применение средних величин в правовой статистике.
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64. Основные задачи статистического изучения преступности – показатели преступности,
причины и условия преступности, личность преступника, система мер противодействия
преступности.
65. Анализ
статистических
показателей
деятельности
отдельных
звеньев
правоохранительной системы.
Анализ показателей гражданско-правовой статистики.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН
Правовая статистика как наука. Основные категории правовой статистики.
Наблюдение в правовой статистике. Сводка и группировка материалов
статистического наблюдения
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
1
Тип
4
Вес
1
_________ статистика – это основанная на общих принципах и содержании юридических
наук система положений и приемов общей теории статистики, применяемых к области
изучения правонарушений и мер социального контроля над ними.
Правовая
Задание
Порядковый номер задания
2
Тип
4
Вес
1
______ правовой статистики – это количественная сторона, во-первых, тех правовых
явлений, которые входят в сферу деятельности правоохранительных органов, и, вовторых, сама многогранная деятельность этих органов.
Предмет
Задание
Порядковый номер задания
3
Тип
4
Вес
1
Статистическая ________ – это множество единиц, обладающих массовостью,
однородностью, определенной целостностью, взаимозависимостью состояний отдельных
единиц и наличием вариации.
совокупность
Задание
Порядковый номер задания
4
Тип
4
Вес
1
________ закономерность – это закономерность, проявляющаяся лишь в большой массе
явлений через преодоление свойственной ей динамичным элементам случайности.
Статистическая
Задание
Порядковый номер задания
5
Тип
3
Вес
1
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Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Сводка
операция по отработке конкретных единичных фактов, образующих
совокупность и собранных в результате наблюдения
Простая сводка
операция по подсчету общих итогов, т.е. по совокупности единиц
наблюдения
Сложная сводка
комплекс операций, включающих группировку единиц наблюдения,
подсчет итогов по каждой группе и по объекту в целом, оформление
результатов в виде статистических таблиц
Задание
Порядковый номер задания
6
Тип
4
Вес
1
Статистический ________ – это количественно-качественная характеристика какого-то
свойства группы единиц или совокупности в целом.
показатель
Задание
Порядковый номер задания
7
Тип
4
Вес
1
Статистическое _______ – это специфический метод и одновременно первая стадия (этап)
любого конкретного юридическо-статистического изучения, представляющего собой
научно организованный по единой программе учет интересующих фактов о правовых и
юридически значимых явлениях и процессах и сбор полученных на основе этого учета
массовых первичных данных в какую-то совокупность.
наблюдение
Задание
Порядковый номер задания
8
Тип
4
Вес
1
Несплошное наблюдение бывает: а) монографическим; б) обследованием основного
массива; в) анкетным, или социологическим; г) _________.
выборочным
Задание
Порядковый номер задания
9
Тип
4
Вес
1
По глубине и точности обработки различают сводку простую и _______.
сложную
Задание
Порядковый номер задания
10
Тип
4
Вес
1
_________ признаки – это признаки, не имеющие количественной меры. Например пол
(мужской, женский), профессия и т.д.
Атрибутивные
Задание
Порядковый номер задания
11
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Тип
Вес

3
1

Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Типологические
расчленение изучаемых явлений на однородные группы, типы по
группировки
существенному качественному признаку
Вариационные
распределение типически однородных групп по количественным
(структурные)
признакам, которые могут изменяться (варьировать)
группировки
Аналитические
распределение по зависимости, взаимосвязи между двумя или
группировки
несколькими разнородными группами
Задание
Порядковый номер задания
12
Тип
4
Вес
1
_________ группировочные признаки – это признаки, которые имеют количественное
выражение (например, возраст осужденных, число соучастников преступления,
судимостей, размер материального ущерба и т.д.).
Количественные
Задание
Порядковый номер задания
13
Тип
4
Вес
1
_________ группировочные признаки – это признаки, которые не могут быть выражены
количественно (пол, национальность, место жительства, мотив совершения преступления
и т.д.).
Качественные
Задание
Порядковый номер задания
14
Тип
4
Вес
1
___________– это систематизированное распределение явлений и объектов на
определенные группы, классы, разряды на основе их сходства и различия.
Классификация
Наглядное представление статистической информации. Построение статистических
таблиц и графиков
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
15
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Простые таблицы
в подлежащем которых нет группировок, а дается лишь перечень
единиц совокупности (перечневые таблицы), административных
районов (территориальные таблицы) или периодов времени
(хронологические таблицы)
Хронологическая
можно составлять за любые по величине отрезки времени или на
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таблица

моменты, отстоящие друг от друга по времени на различную длину

Групповые
статистические
таблицы

дают более информативный материал для анализа изучаемых
явлений благодаря образованным в их подлежащем группам по
существенному признаку или выявлению связи между рядом
показателей
такие, в которых подлежащее содержит группировку единиц
совокупности по двум или более признакам, взятым в сочетании

Комбинационные
таблицы
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

16
4
1

_________ график – это чертеж, на котором статистические совокупности,
характеризуемые определенными показателями, описываются с помощью условных
геометрических образов или знаков.
Статистический
Задание
Порядковый номер задания
17
Тип
4
Вес
1
________ образ – это геометрические знаки, т.е. совокупность точек, линий, фигур, с
помощью которых изображаются статистические показатели.
Графический
Задание
Порядковый номер задания
18
Тип
4
Вес
1
__________ графика – это часть плоскости, где расположены графические образы; имеет
определенные размеры, которые зависят от его назначения.
Поле
Задание
Порядковый номер задания
19
Тип
4
Вес
1
________ статистического графика – это мера перевода числовой величины в
графическую.
Масштаб
Абсолютные величины и обобщающие показатели в правовой статистике. Средние
величины в правовой статистике. Выборочное наблюдение в правовой статистике.
Криминологическое прогнозирование
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
20
Тип
4
Вес
1
_________ статистических показателей – это совокупность взаимосвязанных между собой
показателей, всесторонне отображающих криминальную сферу жизни общества и меры,
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направленные на ее минимизацию.
Система
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

21
4
1

__________ показатели - это показатели, выступающие обобщенной качественноколичественной характеристикой массовых социальных процессов и явлений.
Статистические
Задание
Порядковый номер задания
22
Тип
4
Вес
1
__________ величины представляют собой суммарные числа, взятые из статистических
таблиц без всякого преобразования.
Абсолютные
Задание
Порядковый номер задания
23
Тип
4
Вес
1
______ величина – это обобщающий показатель, выражающий типичные размеры
количественно варьирующих признаков (возраста, стажа работы, числа судимостей)
качественно однородных массовых общественных явлений и процессов.
Средняя
Задание
Порядковый номер задания
24
Тип
4
Вес
1
_______ в статистике – это цифровые данные, показывающие изменение явления во
времени или в пространстве и дающие возможность производить статистическое
сравнение явлений как в процессе их развития во времени, так и по различным формам и
видам процессов.
Ряд
Задание
Порядковый номер задания
25
Тип
4
Вес
1
_______ ряда динамики – это изменения его уровня, обусловленные внутренними или
внешними, случайными или закономерными причинами, сезонными факторами.
Колебания
Задание
Порядковый номер задания
26
Тип
4
Вес
1
_______ – это долговременная компонента ряда динамики, выражающая длительную,
«вековую», ведущую тенденцию развития явления.
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Тренд
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

27
4
1

______ – это смещение во времени изменений одних явлений по сравнению с другими.
Лаг
Задание
Порядковый номер задания
28
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Относительные
производные обобщающие показатели, получаемые в результате
статистические
деления одних абсолютных показателей на другие
показатели
Относительные
показатели, характеризующие долю (удельный вес) отдельных
показатели
частей изучаемой совокупности в целом ее объеме
структуры (ОПС)
Относительные
показатели
выполнения плана
(ОПВП)
Относительные
показатели
координации
(ОПК)
Относительные
показатели
сравнения (ОПСр)

представляют собой отношение фактического достигнутого в
конкретном периоде уровня к запланированному
называют показатели, характеризующие соотношение отдельных
частей целого между собой
показатели, представляющие собой частное от деления
одноименных статистических величин, характеризующих разные
объекты (подразделения, районы и т.д.) и относящихся к одному и
тому же периоду (или моменту) времени

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

29
4
1

________ совокупность (N) – это совокупность единиц, из которой производится отбор
некоторой их части для статистического исследования.
Генеральная
Задание
Порядковый номер задания
30
Тип
4
Вес
1
________ совокупность (п) – это совокупность единиц, которая отобрана из генеральной
совокупности и подвергнута наблюдению (регистрации интересующих нас признаков).
Выборочная
Задание
Порядковый номер задания
31
Тип
4
Вес
1
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________ репрезентативности - это расхождение между показателями выборочной и
генеральной совокупностей, подчиняются определенным статистическим
закономерностям, что и позволяет рассчитывать объем выборочной совокупности.
Ошибки
Задание
Порядковый номер задания
32
Тип
4
Вес
1
Криминологическое _______ – это процесс получения, обработки и анализа информации с
целью определения будущего состояния преступности или вероятности совершения
конкретного преступления.
прогнозирование
Задание
Порядковый номер задания
33
Тип
4
Вес
1
_________ – это количественная оценка изменения преступности, и он применим в том
случае, если факторы, влияющие на изменения преступности, являются устойчивыми.
Экстраполирование
Задание
Порядковый номер задания
34
Тип
4
Вес
1
________ – это разработка системы математических формул, описывающих динамику
преступности исходя из взаимодействия комплекса факторов, существенно влияющих на
нее.
Моделирование
Задание
Порядковый номер задания
35
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между понятиями и их определениями:
Метод
представляет собой способ получения прогнозных оценок в ходе
коллективной
совместного обсуждения как результата коллективного творчества
генерации идей
людей
Метод Дельфи
позволяет обобщить мнения экспертов и сформулировать единое
групповое мнение. Оценка будущего развития получается в форме
ответов на вопросы, задаваемые участникам по несколько раз
Метод экспертных
комиссий

основан на открытой дискуссии по обсуждаемой проблеме для
выработки единого мнения экспертов. Для получения оценки
данным методом создается рабочая группа, которая осуществляет
назначение экспертов, проведение опроса, обработку материалов,
анализ результатов коллективной экспертной оценки

Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

36
4
1
54

Прогнозирование индивидуального ________ поведения представляет собой определение
вероятности совершения тем или иным лицом преступления в будущем.
преступного
Задание
Порядковый номер задания
37
Тип
4
Вес
1
Прогнозирование общественно ________ поведения – это своевременное определение
круга деяний, которые должны признаваться преступлениями, посредством прогресса
криминализации либо декриминализации или пенализации, либо депенализации
наказаний.
опасного
Применение электронных таблиц в статистическом анализе и прогнозировании
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
38
Тип
4
Вес
1
_________ совокупность – это совокупность всех единиц наблюдения, представляющая
изучаемое явление.
Генеральная
Задание
Порядковый номер задания
39
Тип
4
Вес
1
_________ совокупность — это часть генеральной совокупности элементов, которая
охватывается экспериментом (наблюдением).
Выборочная
Задание
Порядковый номер задания
40
Тип
4
Вес
1
_______ - это средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их
средней величины.
Дисперсия
Задание
Порядковый номер задания
41
Тип
4
Вес
1
________ квадратическое отклонение рассчитывается как корень квадратный из
дисперсии.
Среднее
Задание
Порядковый номер задания
42
Тип
4
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Вес

1

_______ — это число, находящееся в центре ряда данных, расположенных в
неубывающем порядке; если в центре этого ряда будет два числа, то она равна средней
арифметической этих чисел.
Медиана
6.3.
Фонд оценочных средств МДК.02.03.
организационно-управленческой деятельности

Компьютерное

сопровождение

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
1. Компьютер как универсальная информационная система.
2. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации.
3. Защита информации от несанкционированного доступа.
4. Компьютерные вирусы и антивирусные средства защиты информации.
5. Классификация и характеристика современных компьютеров по функциональным
возможностям: персональные компьютеры, портативные компьютеры, мэйнфреймы, суперкомпьютеры.
6. Оптимальный набор периферийных устройств для решения задач в области права.
7. Классификация программного обеспечения.
8. Назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения.
9. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для
обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации.
10. Основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ.
11. Использование программного обеспечения и прикладных программ для решения в
области права.
12. Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки
правовой информации.
13. Справочно-правовые системы и их виды.
14. Назначение, возможности, структура, принцип работы информационных справочноправовых систем.
15. Преимущества и недостатки справочно-правовых систем.
16. Возможности сетевых технологий работы с информацией
17. Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организация межсетевого взаимодействия.
18. Состав и функции телекоммуникационных технологий, возможности их использования в
профессиональной деятельности.
19. Технология поиска информации в сети Интернет.
20. Электронная почта
21. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
22. Компьютерные вирусы и антивирусные средства защиты информации.
23. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа.
24. Угрозы безопасности в сети.
25. Брандмауэр.
26. Методы и средства защиты правовой информации.
27. Программные средства защиты.
28. Организационные документы.
29. Распорядительные документы.
30. Справочно-информационные документы.
31. Техническое обеспечение работы с документами
Примерный перечень тем рефератов, эссе, вебинаров
1. Основные понятия автоматизированной обработки информации
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2. Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и
вычислительных систем
3. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для
обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации
4. Информационные процессы, события, функциональные процессы и базы данных в
предметной области, действия по выработке управленческого решения, информационные
потоки, ресурсы (материальные, информационные и др.);
5. Новые направления деятельности в области применения, которые требуют внедрения
компьютерного оборудования, профессионально-ориентированных информационных
систем;
6. Базы данных в юриспруденции, действия по выработке управленческого решения или по
разработке экспертного заключения - в государственных и правоохранительных органах;
7. Новые направления деятельности в области применения информационных технологий,
которые требуют внедрения компьютерного оборудования для обеспечения деятельности
государственных и правоохранительных органов.
Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий
1. Понятие правовой информации как среды информационной системы.
2. Единицы измерения и структура правовой информации.
3. Классификация и кодирование правовой информации.
4. Роль правовой информации в информационном обществе.
5. Правовое регулирование рынка информационных продуктов и услуг.
6. Понятие информационной технологии.
7. Роль и место информационных технологий в правовой сфере.
8. Функции информационных технологий и возможности их использования в сфере права и
социального обеспечения.
9. Информационные технологии в сфере социального обеспечения.
10. Компьютер как универсальная информационная система.
11. Классификация и характеристика современных компьютеров по функциональным
возможностям.
12. Оптимальный набор периферийных устройств для решения задач в области права и
социального обеспечения
13. Классификация программного обеспечения.
14. Назначение и принципы использования системного программного обеспечения.
15. Назначение и принципы использования прикладного программного обеспечения.
16. Основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ.
17. Использование программного обеспечения и прикладных программ для решения в
области права и социального обеспечения.
18. Понятие информационной системы.
19. Направления автоматизации юридической деятельности.
20. Назначение, принципы организации и эксплуатации правовых информационных систем.
21. Формирование и хранение баз данных дел получателей пенсий, пособий и других
социальных выплат.
22. Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки
правовой информации.
23. Справочно-правовые системы и их виды.
24. Назначение, возможности, структура, принцип работы информационных справочноправовых систем.
25. Преимущества и недостатки справочно-правовых систем.
26. Возможности сетевых технологий работы с информацией.
27. Состав и функции телекоммуникационных технологий, возможности их использования в
профессиональной деятельности
28. Технология поиска информации в сети Интернет.
29. Электронная почта.
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30. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
31. Компьютерные вирусы и антивирусные средства защиты информации.
32. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа.
33. Угрозы безопасности в сети. Брандмауэр.
34. Методы и средства защиты правовой информации.
35. Программные средства защиты.
Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования знаний, умений, навыков и опыта
деятельности
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ
КОМПЬЮТЕР КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
1
Тип
4
Вес
1
Информационная ______________ - это взаимосвязанная совокупность средств, методов и
персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах
достижения поставленной цели
система
Задание
Порядковый номер задания
2
Тип
4
Вес
1
______________ процесс - это процесс установления связи между двумя объектами
материального мира: источником информации и приемником информации
Информационный
Задание
Порядковый номер задания
3
Тип
4
Вес
1
Компьютерная ______________ - это подсистема, служащая для передачи данных между
функциональными блоками компьютера
шина
Задание
Порядковый номер задания
4
Тип
4
Вес
1
Центральный ____________ - это электронный блок либо интегральная схема,
исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть аппаратного
обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера
процессор
Задание
Порядковый номер задания
5
Тип
4
Вес
1
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_____________ пространство – это максимальное количество ячеек основной памяти,
которое может быть непосредственно адресовано микропроцессором
Адресное
Задание
Порядковый номер задания
6
Тип
4
Вес
1
__________ процессора – это блок ячеек памяти, образующий сверхбыструю оперативную
память внутри процессора
Регистр
Задание
Порядковый номер задания
7
Тип
4
Вес
1
____________ - это преобразование данных из дискретной цифровой формы в
аналоговую, которое производится при передаче информации в сеть
Модуляция
Задание
Порядковый номер задания
8
Тип
4
Вес
1
_________-память - это быстродействующая буферная память между процессором и
основной памятью
Кэш
Задание
Порядковый номер задания
9
Тип
4
Вес
1
_________ - это большой универсальный высокопроизводительный отказоустойчивый
компьютер со значительными ресурсами ввода-вывода, большим объѐмом оперативной и
внешней памяти, предназначенный для использования в критически важных системах с
интенсивной пакетной и оперативной транзакционной обработкой
Мейнфрейм
Задание
Порядковый номер задания
10
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
уровень защиты компьютерных и информационных ресурсов,
Предотвращение
который предполагает, что только авторизованный персонал
имеет доступ к защищаемой информации и технологии
уровень защиты компьютерных и информационных ресурсов,
который предполагает раннее раскрытие преступлений и
Обнаружение
злоупотреблений, даже если механизмы защиты были
обойдены
уровень защиты компьютерных и информационных ресурсов,
Ограничение
который уменьшает размер потерь, если преступление все59

Восстановление
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

таки произошло, несмотря на меры по его предотвращению и
обнаружению
уровень защиты компьютерных и информационных ресурсов,
который обеспечивает эффективное воссоздание информации
при наличии документированных и проверенных планов по
восстановлению
11
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
вычислительные машины, находящиеся на пике доступных
Суперкомпьютеры
вычислительных мощностей, особенно в области операций с
числами
вычислительные машины, которые несложно переносить с
Портативные компьютеры
места на место
вычислительные машины, на которых человек получил
Персональные компьютеры возможность работать самостоятельно без посредничества
профессионала-программиста
вычислительные машины, которые встраиваются в
Промышленные
технологический процесс производства какой-нибудь
компьютеры
продукции, осуществляют управление технологическими
линиями и станками
Задание
Порядковый номер задания
12
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
преобразование данных из дискретной цифровой формы в
Модуляция
аналоговую, которое производится при передаче информации в сеть
аналого-цифровое преобразование, происходящее во время приема
Демодуляция
информации
размещение информации по указанному адресу и хранение ее там
Запись в память
определенное время
Чтение из памяти выборка информации из ячейки памяти по указанному адресу
Задание
Порядковый номер задания
13
Тип
4
Вес
1
Компьютерный ___________ - это вид вредоносного программного обеспечения,
способного создавать копии самого себя и внедряться в код других программ, системные
области памяти, загрузочные секторы, а также распространять свои копии по
разнообразным каналам связи с целью нарушения работы программ, порчи файлов и
каталогов, создания всевозможных помех в работе компьютера
вирус
Задание
Порядковый номер задания
14
Тип
4
Вес
1
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____________ программа - это специализированная программа для обнаружения
компьютерных вирусов, а также нежелательных (вредоносных) программ вообще и
восстановления заражѐнных (модифицированных) такими программами файлов, а также
для профилактики — предотвращения заражения (модификации) файлов или
операционной системы вредоносным кодом
Антивирусная
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
15
Тип
4
Вес
1
Программное _____________ - это совокупность программ, обеспечивающих
функционирование компьютеров и решение с их помощью задач предметных областей
обеспечение
Задание
Порядковый номер задания
16
Тип
4
Вес
1
_____________ программное обеспечение - это комплекс программ, обеспечивающих
управление компонентами компьютерной системы, такими как процессор, оперативная
память, устройства ввода-вывода, сетевое оборудование
Системное
Задание
Порядковый номер задания
17
Тип
4
Вес
1
____________
программное
обеспечение
это программное
обеспечение,
предназначенное для решения задач определѐнного класса конкретной предметной
области и рассчитанное на непосредственное взаимодействие с пользователем
Прикладное
Задание
Порядковый номер задания
18
Тип
4
Вес
1
_______ система – это комплекс программ, предназначенных для управления загрузкой,
запуском и выполнением других пользовательских программ, а также для планирования и
управления вычислительными ресурсами ЭВМ, т.е. управления работой компьютера с
момента включения до момента выключения питания
Операционная
Задание
Порядковый номер задания
19
Тип
4
Вес
1
_____________ прикладных программ – это комплекс взаимосвязанных программ,
предназначенных для решения задач определенного класса конкретной предметной
области
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Пакет
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

20
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
программы, которые позволяют за счет применения специальных
Программыалгоритмов упаковки информации сжимать информацию на
архиваторы
дисках
Программы для
программы, которые позволяют периодически копировать
создания резервных важную информацию, находящуюся на жестком диске
копий информации
компьютера, на дополнительные носители
Коммуникационные программы, которые предназначены для организации обмена
программы
информацией между компьютерами
Программы для
программы, которые позволяют обеспечить более быстрый
оптимизации дисков доступ к информации на диске
Задание
Порядковый номер задания
21
Тип
4
Вес
1
____________ - это вспомогательная программа, предназначенная для обслуживания и
повышения эффективности вычислительной системы
Утилита
СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ ВИДЫ
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
22
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
информационные системы, которые производят ввод,
Информационносистематизацию, хранение, выдачу информации по запросу
поисковые системы
пользователя без сложных преобразований данных
информационные системы, которые осуществляют все
Информационнооперации переработки информации по определенному
решающие системы
алгоритму
Управляющие
информационные системы, вырабатывающие информацию, на
информационные
основании которой человек принимает решение
системы
Советующие
информационные системы, вырабатывающие информацию,
информационные
которая принимается человеком к сведению и не
системы
превращается немедленно в серию конкретных действий
Задание
Порядковый номер задания
23
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
Базовый поиск
запрос пользователя, при котором в одной строке вводится
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Поиск по реквизитам

Полнотекстовый поиск
Поиск по
специализированным
классификаторам
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

известная информация о документе или рассматриваемой
ситуации
поисковая технология, предназначенная для поиска
документов по заранее известной (или предполагаемой)
информации о документе
поиск, который основан на автоматической обработке текста,
переборе всего массива документов и выборе всех тех
документов, где это слово (или ряд слов, связанных
логическими выражениями) встречается
поиск, который подразумевает предварительную обработку и
рубрикацию массива информации, после чего пользователь
может выбрать интересующую его рубрику и получить всю
подборку документов или их частей
24
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
поиск, который позволяет искать документы (и
содержащиеся в них правовые нормы) при помощи
Поиск по ситуации
неформального запроса, отражающего суть проблемы,
стоящей
перед
пользователем,
с
использованием
двухуровневого словаря ключевых понятий
поиск, который позволяет находить подключенные в
Поиск по источнику
справочной правовой системе аналитические материалы и
опубликования
вопросы-ответы, основываясь на информации о дате и
источнике их опубликования
поиск, с помощью которого можно получить толкование
Поиск по Толковому
юридических и экономических терминов, а также узнать их
словарю
перевод на основные европейские языки
поиск, который позволяет не просто найти нужный
Поиск связей между
документ, но и вскрыть его взаимосвязи с другими нормами,
документами
выявить взаимозависимость различных разделов права
Задание
Порядковый номер задания
25
Тип
4
Вес
1
__________ программное обеспечение – это часть разрабатываемого при создании
конкретной автоматизированной информационной системы программного обеспечения,
включающая программы реализации управляющих, информационных и вспомогательных
функций
Специализированное
Задание
Порядковый номер задания
26
Тип
4
Вес
1
Процесс __________ документов – это определение предмета регулирования акта,
соотнесение его с рубриками классификатора и присвоение обрабатываемому документу
индексов соответствующих рубрик
рубрикации
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

27
4
1

_____________ -правовая система – это программный комплекс, включающий в себя
массив правовой информации и программные инструменты, позволяющие специалисту
работать с этим массивом информации
Справочно
Задание
Порядковый номер задания
28
Тип
4
Вес
1
Поиск по ____________ - это поисковая технология, предназначенная для поиска
документов по заранее известной (или предполагаемой) информации о документе
реквизитам
Задание
Порядковый номер задания
29
Тип
4
Вес
1
____________ поиск - это поиск, который основан на автоматической обработке текста,
переборе всего массива документов и выборе всех тех документов, где это слово (или ряд
слов, связанных логическими выражениями) встречается
Полнотекстовый
Задание
Порядковый номер задания
30
Тип
4
Вес
1
Информационно-_____________ системы - это информационные системы, которые
производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации по запросу пользователя
без сложных преобразований данных
поисковые
Задание
Порядковый номер задания
31
Тип
3
Вес
1
Поиск по ___________ - это поиск, который позволяет искать документы (и содержащиеся
в них правовые нормы) при помощи неформального запроса, отражающего суть
проблемы, стоящей перед пользователем, с использованием двухуровневого словаря
ключевых понятий
ситуации
Возможности сетевых технологий работы с информацией
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
32
Тип
4
Вес
1
64

______________ компьютерная сеть - это компьютерная сеть, покрывающая относительно
небольшую территорию или небольшую группу зданий
Локальная
Задание
Порядковый номер задания
33
Тип
4
Вес
1
______________ компьютерная сеть - это сеть, которая поддерживает работу конкретного
предприятия, владеющего данной сетью
Корпоративная
Задание
Порядковый номер задания
34
Тип
4
Вес
1
______________ компьютерная сеть - это объединение компьютеров, расположенных в
разных точках планеты для совместного использования информационных ресурсов
человечества
Глобальная
Задание
Порядковый номер задания
35
Тип
4
Вес
1
__________ – это отражение структуры связей между основными элементами
компьютерной сети
Топология
Задание
Порядковый номер задания
36
Тип
4
Вес
1
____________ - это стандарты, определяющие формы представления и способы пересылки
сообщений, процедуры их интерпретации, правила совместной работы различного
оборудования в сетях
Протокол
Задание
Порядковый номер задания
37
Тип
4
Вес
1
_________- это средство взаимодействия функциональных элементов сети
Интерфейс
Задание
Порядковый номер задания
38
Тип
4
Вес
1
_________ – это комплекс технических и программных средств для организации
взаимодействия между неоднородными сетями, т.е. включающими программно65

несовместимые ЭВМ
Шлюз
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

39
4
1

_________ - это комплекс технических и программных средств для организации
взаимодействия между однородными сетями, т.е. в которые входят программносовместимые ЭВМ
Мост
Задание
Порядковый номер задания
40
Тип
4
Вес
1
______________ сети - это компоненты глобальной сети - специальные протоколы,
программы, компьютеры-серверы, через которые осуществляется доступ к информации,
собранные вместе для обеспечения одной из услуг Интернета
Сервисы
Задание
Порядковый номер задания
41
Тип
4
Вес
1
_________ - это текст, в котором содержаться ссылки на другие документы
Гипертекст
Задание
Порядковый номер задания
42
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
отвечает за физическую пересылку электронных сообщений между
Базовый протокол
персональными компьютерами
Прикладной
отвечает за передачу файлов, гипертекстовых сообщений, новостей,
протокол
протоколы электронной почты, протокол для передачи живого звука
протокол передачи файлов, позволяющий пересылать файлы между
Протокол FTP
компьютерами в Интернете
программа для обеспечения дистанционного доступа к удаленному
Telnet
компьютеру в Интернет
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
43
Тип
4
Вес
1
Информационная ___________ - это состояние информации, информационных ресурсов и
информационных систем, при котором с требуемой вероятностью обеспечивается защита
данных от утечки, хищения, утраты, несанкционированного уничтожения, искажения,
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модификации (подделки), копирования, блокирования и т.п.
безопасность
Задание
Порядковый номер задания
44
Тип
4
Вес
1
____________ информационной безопасности - это случайная или преднамеренная
деятельность людей или физическое явление, которые могут привести к нарушению
безопасности информации
Угроза
Задание
Порядковый номер задания
45
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
программы, которые позволяют обнаруживать файлы,
Программы-детекторы
зараженные одним из нескольких известных вирусов
программы, которые обнаруживают изменения в файлах и
Программы-ревизоры
системных областях дисков
программы,
которые
располагаются
резидентно
в
оперативной памяти компьютера и перехватывают те
Программы-фильтры
обращения к операционной системе, которые используются
вирусами для размножения и нанесения вреда, и сообщают о
них пользователю
программы, которые модифицируют программы и диски
Программы-вакцины, или таким образом, что это не отражается на работе программ, но
иммунизаторы
тот вирус, от которого производится вакцинация, считает эти
программы или диски уже зараженными
Задание
Порядковый номер задания
46
Тип
4
Вес
1
_____________ вирус - это вирус, постоянно находящийся в области основной памяти
компьютера во время обработки данных
Резидентный
Задание
Порядковый номер задания
47
Тип
4
Вес
1
_____________ - это программный комплекс, который служит для защиты компьютера в
сети от взлома хакерами, а также всевозможных вирусов и «троянов»
Брандмауэр
Задание
Порядковый номер задания
48
Тип
4
Вес
1
____________ - это метод защиты информации путем ее криптографического закрытия
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Маскировка
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

49
4
1

_______– это наука об обеспечении секретности и/или аутентичности (подлинности)
передаваемых сообщений
Криптография
Задание
Порядковый номер задания
50
Тип
4
Вес
1
_____________ ключ – это уникальное число или битовая последовательность
Шифрующий
Задание
Порядковый номер задания
51
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
метод физического преграждения пути злоумышленнику к
Препятствие
защищаемой информации (к аппаратуре, носителям информации
и т.д.)
метод защиты информации с помощью регулирования
Управление доступом использования всех ресурсов компьютерной информационной
системы
метод защиты информации путем ее криптографического
Маскировка
закрытия
метод защиты информации, создающий такие условия
автоматизированной
обработки,
хранения
и
передачи
Регламентация
защищаемой
информации,
при
которых
возможности
несанкционированного доступа к ней сводились бы к минимуму
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
Тип
Группа
Вес
12
Задание
Порядковый номер задания
52
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
нормативный акт, имеющий сводный кодификационный
Положение
характер
и
определяющий
порядок
образования,
компетенцию, организацию работы
свод правил, регулирующих деятельность организаций,
учреждений, обществ, граждан, их взаимоотношения с
Устав
другими организациями и гражданами, права и обязанности в
разных сферах государственного управления, хозяйственной
или иной деятельности
правовой акт, утверждаемый или издаваемый в целях
Инструкция
установления правил, регулирующих организационные,
68

Правила
Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

научно-технические, технологические, финансовые или иные
специальные
стороны
деятельности
учреждений,
организаций, предприятий (их структурных подразделений и
служб), должностных лиц и граждан
служебный документ, который определяет требования,
регламентирующие
определенный
порядок
действия,
поведения
53
3
1

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
правовой акт, издаваемый руководителем учреждения
(организации, предприятия), действующим на основе
Приказ
принципа единоначалия, в целях разрешения основных и
оперативных задач, стоящих перед данным учреждением
правовой акт, издаваемый органом государственного
управления преимущественно по вопросам информационноУказание
методического характера, а также по вопросам, связанным с
организацией исполнения приказов, инструкций и других
актов данного или вышестоящего органа управления
распорядительный документ, издаваемый руководителем
Распоряжение
коллегиального органа для единоначального решения
оперативных вопросов
распорядительный
документ,
издаваемый
органами,
Решение
действующими на основе коллегиальных принципов
управления
Задание
Порядковый номер задания
54
Тип
3
Вес
1
Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:
документ, составляемый группой лиц и подтверждающий
Акт
установленные ими факты или события
документ, адресованный руководителю данного или
вышестоящего учреждения и содержащий обстоятельное
Докладная записка
изложение
какого-либо
вопроса
с
выводами
и
предложениями составителя
документ, составляемый для пояснения отдельных
Объяснительная записка
положений выполненной работы (проекта, отчета,
разработки)
документ, содержащий описание и подтверждение фактов и
Справка
событий
Задание
Порядковый номер задания
55
Тип
4
Вес
1
__________ – это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами,
позволяющими ее идентифицировать
Документ
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Задание
Порядковый номер задания
Тип
Вес

56
4
1

__________ – это система создания, интерпретации, передачи, приема и архивирования
документов, а также контроля за их выполнением и защиты от несанкционированного
доступа
Документооборот
Задание
Порядковый номер задания
57
Тип
4
Вес
1
_____________ документ – это документ, созданный с помощью средств компьютерной
обработки информации, который может быть подписан электронной подписью и сохранѐн
на машинном носителе в виде файла соответствующего формата
Электронный
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ)
ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(название профессионального модуля)

Предприятие (организация) работодателя Отдел МВД России по Комсомольскому
району_____________________
(наименование)

Специальность (профессия)

юрист____________

Разработчики рабочей программы ПМ: Миронов О.О., д.ю.н.
(должность, Ф.И.О.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Представленная рабочая программа по ПМ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ разработана в соответствии с:
- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Минобрнауки России № 509 от 12 мая 2014 г.
- профессиональными стандартами (от «11» декабря 2015 г. № 1010н);
- запросами работодателей.
2. Содержание рабочей программы по ПМ
Раздел ПМ 1. Осуществление организационно-управленческих функций в рамках малых
групп, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях,
экстремальных ситуациях. Осуществление профессиональной деятельности во взаимодействии с
сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с
представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.
МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах
Тема 1.1 Порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их
исполнения.
Тема 1.2. Организация системы управления
Тема 1.3 Кадровое, информационное и документационное обеспечения управленческой
деятельности (по профилю подготовки)
Раздел ПМ 2. Обеспечение законности и правопорядок, безопасности личности, общества и
государства, охраны общественный порядок
МДК.02.02 Правовая статистика
Тема 2.1. Принципы и методы организации сбора статистических данных о
правонарушениях и деятельности органов охраны порядка по социально-правовому контролю над
ними
Тема 2.2. Сущность обобщающих показателей – абсолютных статистических величин,
средних, других видов относительных величин, показателей вариации, динамики, взаимосвязи,
основы анализа статистических данных
Раздел ПМ 3. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.
МДК.02.03. Компьютерное сопровождение организационно-управленческой деятельности
Тема 3.1. Основные положения научной организации труда
Тема 3.2. Методы управленческой деятельности
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 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.
ОК 3 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе
ситуациях риска, и нести за них ответственность.
ОК 5 Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях,
предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.
ОК 6 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 8 Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в
том числе с представителями различных национальностей и конфессий.
ОК 9 Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону.
ОК 14 Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической
подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности.
- следующих профессиональных компетенций:
ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем
подготовки.
ПК 1.12 Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе
использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений.
ПК 1.13 Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с
сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с
представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.
ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп,
как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях,
экстремальных ситуациях.
ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.
3.
Рабочая
программа
профессионального
модуля
«ОРГАНИЗАЦИОННОУПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» по специальности (профессии) юрист разработана в
4

соответствии с требованиями ФГОС СПО (приказ Минобрнауки России № 509 от 12 мая 2014 г.,
профессиональными стандартами приказ от «11» декабря 2015 г. № 1010н).
Вывод:
рабочая
программа
ПМ
«ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» позволяет подготовить квалифицированного специалиста по специальности
(профессии) юрист в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами,
потребностями региона и запросами работодателей.

Начальник Отдела МВД России
по Комсомольскому району
___________________________

___________________

(Должность руководителя предприятия, организации)

«____» ___________ 20___ г.
М.П.

(подпись)

Власов А.С.
________________________
(Ф.И.О.)

