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ОГСЭ.01 ФИЛОСОФИЯ 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Мировоззренческая форма общественного сознания, рационально обосновывающая 

предельные основания бытия, включая общество и право: 

А. история  

Б. философия  

В. социология  

Г. культурология 

 

2. Центральное понятие буддизма и джайнизма, означающее высшее состояние, цель 

человеческих стремлений: 

А. нирвана;  

Б. сансара;  

В. жэнь;  

Г. дао 

 

3. Источник познания – это воспоминание души о мире идей, полагал: 

А. И.Кант;  

Б. Аристотель;  

В. Платон;  

Г. Демокрит 

 

4. Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению к 

А. Богословию  

Б. Психологии  

В. науке  

Г. этике 

 

5. Светская мировоззренческая позиция эпохи Возрождения, противостоявшая схоластике и 

духовному господству церкви: 

А. Гуманизм  

Б. природоцентризм;  

В. Теоцентризм  

Г. идеализм 

 

6. Основное утверждение рационализма заключается в том, что 

А. Разум играет приоритетную роль в познавательной деятельности человека  

Б. Главенствующую роль в науке играет эксперимент 

В. Познание мира возможно благодаря божественному откровению  

Г. Суть процесса познания состоит только в восприятии мира отдельным человеком 

 

7. Основоположник эмпиризма, автор первой технократической утопии «Новая Атлантида», 

автор лозунга «Знание – сила» 

А. Р. Декарт;  

Б. Ф. Бэкон;  

В. Дж. Беркли;  

Г. Вольтер 
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8. Основная идея философии французского Просвещения 

А. Приоритет разума как высшей инстанции при решении проблем общества 

Б. Агностицизм  

В. Клерикализм 

Г. Приоритет чувственного познания мира при решении проблем человеческого общества 

 

9. Предметом теоретической философии по И.Канту должно быть исследование: 

А. природы и человека  

Б. «вещей в себе» 

В. законов разума и его границ  

Г. бытия Бога 

 

10. Теория развития Гегеля, в основе которой лежит единство и борьба противоположностей, 

называется: 

А. Софистика  

Б. диалектика;  

В. Монадология  

Г. гносеология 

 

11.Философское направление, отрицающее или ограничивающее роль разума в познании, 

выдвигая на первый план волю, созерцание, чувство, интуицию 

А. Иррационализм  

Б. Рационализм  

В. Эмпиризм  

Г. Скептицизм 

 

12. Положения об абсолютной свободе человека, его заброшенности и одиночестве, о 

пограничной ситуации, способной открыть истинную сущность человека, обосновывались в 

философии 

А. Неопозитивизма  

Б. Экзистенциализма  

В. Структурализма  

Г. Психоанализа 

 

13 Вопрос о роли и месте России в истории человечества был поставлен в «Философических 

письмах»: 

А. В. Соловьевым  

Б. П. Чаадаевым  

В. А. Хомяковым  

Г. А. Герценом 

 

14. Мировоззренческая позиция, отрицающая всякие авторитеты, в т.ч. Бога и власти 

А. Анархизм  

Б. Нигилизм  

В. Либерализм  

Г. Космизм 

15. Идейным главой славянофилов являлся 

А. А.И. Герцен  

Б. А.С. Хомяков 
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В. А.Н. Радищев  

Г. Л.Н. Толстой 

 

16. Концепция …. характерная для Вл. С. Соловьева. 

А. Всеединства  

Б. Интуитивизма 

В. Имяславия  

Г. Славянофильства 

 

17. Философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана 

человеку в его ощущениях, это – 

А. Материя;  

Б. Явление;  

В. Мера;  

Г. Качество 

 

18. Ощущения, восприятия, понятия, мышление входят в структуру: 

А. мозга  

Б. сознания  

В. бессознательного  

Г. живого существа 

 

19. Диалектика – это 

А. Учение о структуре мироздания 

Б. Теория, описывающая движение материальных тел 

В. Учение о развитии и всеобщих взаимосвязях 

Г. Наука о многообразии мира 

 

20. Этический смысл проблемы эвтаназии заключается в вопросе 

А. Имеют ли врачи право проводить эксперименты, сопряжённые с угрозой для жизни и здоровья, 

на преступниках и безнадёжно больных людях 

Б. Имеет ли тяжелобольной человек право уйти из жизни, чтобы не испытывать страданий 

В. Можно ли насильственными средствами добиваться благих целей 

Г. Имеет ли человек право на самоубийство 

 

21. Понятие общественно-экономической формации принадлежит 

А. Позитивизму  

Б. Марксизму  

В. Фрейдизму  

Г. Экзистенциализму 

 

22. Единой истории человечества не существует, есть только история локальных 

цивилизаций согласно: 

А. формационному подходу  

Б. цивилизационному подходу 

В. культурологическому подходу  

Г. марксистскому подходу 

 

23. Глобальные проблемы – это 

А. Проблемы, решение которых еще не найдено наукой 
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Б. Проблемы, от решения которых зависит выживаемость всего человечества 

В. Присущие только развивающимся и бывшим социалистическим странам  

Г. Экологические проблемы 

 

24. Соотнесите этапы развития философии и их представителей 

А. Ш. Монтескье  1. Древний мир 

Б. В. Зеланд 2. Новое время 

В. З. Фрейд  3. Просвещение 

Г. Лао-Цзы 4. Психоанализ 

 5. Постмодернизм 

А – 3 

Б – 5  

В – 4 

Г – 1 

 

25. Соотнесите термины и их определения 

А. Эмоциональное восприятие действительности 1. Ценности 

Б. Деятельность человека и общества по созданию и 

сохранению материальных и духовных ценностей, а 

также результат этой деятельность 

2. 

Гносеология 

В. Теория познания 3.Мироощу

щение 

Г. Вещи и явления, имеющие существенное 

значение для человека и общества 

4. Культура 

 5.Материя 

А – 3 

Б – 4  

В – 2 

Г – 1 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Выберите истинное высказывание из следующих:  

а) философия – это наука о мире в целом, обобщающая данные всех других наук;  

б) философия – это наука об общих методах познания; 

в) философия – не наука, а выражение человеческого отношения к миру.  

 

2. Какие из приведенных ниже явлений относятся к общественному бытию, а какие к 

общественному сознанию? 1. Политика. 2. Географическая среда. 3. Материальное производство. 4. 

Религия. 5. Право. 6. Искусство. 7. Мораль. 8. Наука. 

Общественное бытие: 2, 3 

Общественное сознание: 1, 4, 5, 6, 7, 8 
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3. Практическое задание. Почему противоречие между природой и обществом приобрело в XX 

веке глобальный характер? 

Во второй половине ХХ века масштабы и характер воздействия людей на природу приобрели 

угрожающий характер для их существования. Глобальное изменение природной среды 

существования человечества, быстрое уменьшение ее ресурсов, ослабление восстановительных 

процессов в природе, ставит вопрос о будущем человеческого общества.  

Основные причины: 

 нерациональное использование невозобновимых природных ресурсов (полезных ископаемых, 

минеральных ресурсов); 

 нерациональное использование возобновимых природных ресурсов (почв, вод, растительного 

и животного мира); 

 загрязнение и другие поражения природной среды (ядохимикатами, радиоактивными 

отходами и т.д.); 

 некомпетентное и безответственное вмешательство в природные процессы.   

 

4. Почему ошибочно рассматривать общество по аналогии с муравейником, пчелиным 

ульем, стадом животных? 

Поведение людей на 80% социально приобретенное и на 20% биологически прирожденное.  

Только люди создали общество — высокоорганизованную форму совместной деятельности 

индивидов, которая направлена не на приспособление к окружающей среде обитания, а на 

преобразование вещества природы для удовлетворения потребностей людей. 

Все насекомые похожи друг на друга. Но это трудно сказать о животных и совершенно 

невозможно о людях. Хотя между человеком и животными современные ученые обнаруживают 

много общего, но серьезные различия двух видов живых существ не должны отходить при этом на 

второй план.   

Выражение «социальные животные», относимое к муравьям и пчелам, остается скорее 

метафорой, нежели строгим научным понятием. 

 

5. Выберите те черты человека, которые характеризуют его личность: физическая сила, сила 

воли, двуногость, ответственность, высокий рост, свобода, развитый художественный вкус, 

музыкальная одаренность, личное достоинство, разумность, безответственность, голубоглазость, 

рабская покорность, интеллектуальное богатство, чувствительность к боли, страх высоты, 

темперамент, смелость, самосознание, цепкая память, тучность, трудолюбие.  

 

6. Какое содержание вкладывается в понятие «природа»? Рассмотрите возможные варианты 

ответа на этот вопрос и укажите, какой из них, по вашему мнению, наиболее точен. 1. Природа – это 

биосфера Земли. 2. Природа – это вся материальная действительность. 3. Природа – это та часть 

мира, которая стала объектом теоретической деятельности людей. 4. Природа – это географическая 

среда, в которой обитает человеческое общество. 5. Природа – это биосфера и ноосфера. 6. Природа – 

это наша Вселенная. 

 

7. «Сама нужда служила людям учительницей во всем», - говорил Демокрит. Роль какого 

фактора подчеркивал античный философ?  

Демокрит большое значение в жизни людей придавал потребностям как источнику 

деятельности. Он понимал потребности как нужду, которая оказывает воздействие на 

многочисленные поступки человека.  

 

8. В чем сущность способностей человека?  

Способности представляют собой высокий уровень развития общих и специальных знаний, умений 

и навыков, обеспечивающих успешное выполнение человеком различных видов деятельности.  
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Способности – это то, что обеспечивает быстрое приобретение знаний, умений и навыков, их 

закрепление и эффективное использование на практике. 

Способности не могут существовать иначе как в постоянном процессе развития. Способность, 

которая не развивается, которой на практике человек перестает пользоваться, со временем 

утрачивается.  

 

9. Какие из перечисленных явлений относятся к культуре? 1. Орудия труда. 2. Религия. 3. 

Охотничье ружье. 4. Атомная бомба. 5. Государство. 6. Гильотина. 7. Обычаи. 8. Книга. 9. Деньги. 10. 

Алкоголь. 11. Наука. 12. Шампанское. 

Всё перечисленное. В широком смысле слова культура – это все виды преобразовательной 

деятельности человека и общества, а также все её результаты, включая преобразование 

человеком самого себя 

 

10. Кто, по Вашему мнению, прав и почему? 

А. Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны (Сократ). 

Б. Если вещь не годна для одной цели, ее можно употребить для другой (Лао-Цзы). 

Правы оба. 

 

11. Дайте характеристику приведенным ниже явлениям с точки зрения категорий 

единичного, особенного и всеобщего. 1. Материя. 2. Вселенная. 3. Марс. 4. Тополь. 5. Бородинское 

сражение.  6. Тополь, посаженный Юрием  Гагариным. 7. Выдающаяся личность. 8. Кольцо Сатурна. 9. 

Культ личности. 10. Южный полюс.  

Единичное: 3. Марс. 5. Бородинское сражение. 6. Тополь, посаженный Юрием  Гагариным. 8. 

Кольцо Сатурна. 9. Культ личности. 10. Южный полюс. 

Особенное: 4. Тополь. 7. Выдающаяся личность. 

Всеобщее: 1. Материя. 2. Вселенная. 

 

12. Какую роль играет историческая память в жизни общества?  

Историческая память  представляет собой систему социокультурных методов и институтов, 

контролирующих и преобразующих важное для настоящего момента социальное знание в 

информацию о прошлом для передачи новым поколениям «накопленного общественного опыта».  

 

13. Правда ли, что деление противоречий на внутренние и внешние, антагонистические и 

неантагонистические, основные и неосновные является относительным?  

Правда. Всё зависит от конкретных противоположностей, для характеристики которых 

используется противоречие.  

 

14. В каких из перечисленных ниже афористических высказываний нашел отражение закон 

отрицания отрицания? 1. Новое – это хорошо забытое старое. 2. Перед каждым паровозом бежит 

тень лошади. 3. Клин клином вышибают. 4. Истина рождается как ересь, а умирает – как предрассудок.  

 

15. Выделите формы чувственного познания. 1. Понятие. 2. Ощущение. 3. Воображение. 4. 

Умозаключение. 5. Восприятие. 6. Суждение. 7. Представление.  
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ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Вошел в историю как «русский Александр Македонский»: 

а) Рюрик 

б) Олег Вещий 

в) Святослав 

г) Владимир Святой, Красное солнышко 

 

2. Прочитайте и укажите, из какого произведения взят следующий отрывок: 

«В дому своем не ленитесь, но сами смотрите за всем; не полагайтесь ни на тиуна, ни на отрока, чтобы 

не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим. выйдя на войну, не 

ленитесь, не надейтесь на воевод, не угождайте питью, ни еде, ни спанью; стражу сами расставляйте и 

ночью, везде расставив караулы, около воинов ложитесь, а вставайте рано, да оружие не снимайте с себя 

второпях, не оглядевшись из-за лени – от этого внезапно человек погибает. Остерегайтесь лжи и 

пьянства – от этого погибает душа и тело». 

а) Поучение Владимира Мономаха своим детям; 

б) Домострой; 

в) Слово о полку Игореве; 

г) Задонщина. 

 

3. Соотнесите событие и его участников: 

1. Первый Земский Собор 

2. Введение Юрьева дня 

3. Невская битва 

4. Последний Земский Собор полного созыва 

А. Иван III 

Б. Александр Невский 

В. Алексей Михайлович 

Г. Иван IV 

Ответ 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В 

 

4. Установите соответствие между фамилиями художников и их картинами: 

1. А.А. Иванов                                        а) Последний день Помпеи 

2. К.П. Брюллов                                      б) «Явление Христа народу» 

3. В.А. Тропинин                                     в) «Гумно» 

4. А.Г. Венецианов                                   г) «Кружевница» 

Ответ 1-б, 2-а, 3-г, 4-в 

 

5. Заполните пропуски в предложениях: 

1.«Наказ» Уложенной комиссии был написан ___________________ (Ответ: Екатериной II) 

2. Представителем сентиментализма в литературе, автором повести «Бедная Лиза» был 

__________________________  

Ответ: Н.М.Карамзин 

 

6. Прочитайте отрывок из документа и укажите о каком сословии идет речь: 
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«Благородным подтверждается право покупать деревни. Благородным дозволено иметь фабрики и 

заводы по деревням. Благородным подтверждается право иметь, или строить, или покупать домы в 

городах и в оных иметь рукоделие». 

__________  

Ответ: О  дворянах 

 

7. Установите соответствие между именами современников: 

1. Иван Грозный                               а. протопоп Аввакум 

2. патриарх Никон                            б. князь Андрей Курбский 

3. Екатерина Вторая                         в. Александр Меньщиков 

4. Петр Первый                                  г. Емельян Пугачев 

Ответ 1-б, 2-а, 3-г, 4-в 

 

8. О каком государственном органе декабрист М.С. Лунин писал в 1839 году, что в нем несут 

службу: «…кавалеристы, которые не сидят уже верхом; моряки, которые не снесут уже качку; 

иностранцы, которые не понимают русского языка, одним словом, все, которых некуда девать, 

находят мягкое кресло в … 

 1. Государственном совете 

 2. Комитете министров 

 3. Правительствующем Сенате 

 4. Третьем отделении   

 

9.  Соотнесите понятия и выражения 

1.  Урочные лета  

2. Заповедные лета  

3. Местничество 

4. Вотчина 

 

а. Отмена Юрьева дня, запрещается переход крестьян к другому владельцу.  

б. Срок сыска беглых крестьян 

в. Наследственное землевладение 

г. Назначение на должности по родовитости 

Ответ: 1-б, 2-а, 3-г, 4-в 

 

10. Что из перечисленного не относится к деятельности Петра Первого: 

- введение нового летоисчисления; 

- издание первой печатной газеты; 

- введение арабских цифр вместо буквенной цифири; 

- открытие МГУ. 

  

11. В.Н. Ламздорф, А.П. Извольский, С.Д. Сазонов, Б.В. Штюрмер, Н.Н. Покровский. Это: 

а. Министры внутренних дел; 

б. Министры иностранных дел; 

в. Министры финансов; 

г. Министры просвещения. 

 

12. Соотнесите авторов и их произведения: 

1. В.И. Мухина  

2. А.В. Щусев 

3. И.Д. Шадр 
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4. М. Греков 

 

А. Монумент «Рабочий и колхозница» 

Б. Скульптура «Булыжник- оружие пролетариата» 

В. Мавзолей В.И. Ленина у Кремлевской стены 

Г. Картина «Тачанка» 

Ответ: 1-а, 2-в, 3-б, 4-г 

 

13. Какие имена, даты и события можно связать воедино из блоков А и Б: 

А. 1.  командир крупного партизанского соединения,  

2.  генерал, сыгравший главную роль в организации обороны Москвы, 

3. Государственный комитет обороны, 

4.  нападение Японии на военно-морскую базу США Перл-Харбор, 

5. освобождение Белоруссии советскими войсками, 

Б. А. 30 июня 1941 г., 

Б. операция «Багратион», 

В.  С.А. Ковпак, 

Г.  7 декабря 1941 г., 

Д.  Г.К. Жуков. 

Ответ: 1-В, 2-Д, 3-А, 4-Г, 5-Б 

 

14. Совместите имена ученых (блок А) и области их научных исследований (блок Б): 

А.       Б. 

1.  А. Прохоров, Н. Басов    а. конструирование самолетов 

2. Д. Лихачев      б. ядерная физика 

3.  А. Леонтьев     в.  квантовая электроника 

4. А. Туполев      г.  ракетостроение 

5. И. Курчатов     д.  психология 

6. С. Королев      е. литературоведение 

Ответ: 1-в, 2-е, 3-д, 4-а, 5-б, 6-г 

 

15. Соотнесите исторических деятелей и занимаемые ими государственные должности: 

1. Делянов И.Д.                                             а) военный министр 

2. Толстой Д.А.                                              б) министр финансов 

3. Милютин Д.А.                           в) министр народного    просвещения 

4. Вышнеградский И.А.                                 г) министр внутренних дел 

Ответ: 1-в, 2-г, 3-а, 4-б 

 

16. В 1926 году на Парижской выставке искусств золотой медалью был отмечен фильм 

режиссера 

а) С. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин»» 

б)  В. Пудовкина «Мать» 

в) С. Юткевича «Встречный» 

г) А. Довженко «Иван Грозный» 

 

17. Со стороны СССР акт о безоговорочной капитуляции Германии подписал: 

1. Сталин; 

2. Рокоссовский; 

3. Жуков; 
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4. Конев. 

 

18. B 1649 году в Англии казнили: 

1. Марию Стюарт. 

2. Людовика XVI. 

3. графа Эгмонта. 

4. Карла I Стюарта. 

 

19. В какой стране впервые возникли тред - юнионы? 

1.  В США. 

2. Во Франции. 

3. В Англии. 

4. В Германии. 

 

20. В каком государстве родилась аксиома: "Король царствует, но не управляет. 

1. США. 

2. Германия. 

3. Франция. 

4. Англия. 

 

21. В рамках СЭВ платежи с 1964 г. производились на основе новой расчетной единицы 

1.  доллара 

2.  русского рубля 

3.  переводного рубля 

4. немецкой марки 

 

22. Единственной европейской страной - участницей Движения неприсоединения была: 

1. Венгрия 

2.  Франция 

3.  Югославия 

4.  Португалия 

 

23. 22 ноября 1963 г. во время предвыборной поездки по стране в г. Даллас (штат Техас) был 

убит: 

1. Мартин Лютер Кинг 

2. Дж. Кеннеди 

3.  Р. Кеннеди 

4.  Р. Никсон 

 

24. «Отцом германского единства» называют: 

1.  Г. Шредера 

2.  Г. Коля  

3.  Г. Шмидта 

4.  В. Брандта 

 

25. М. Тэтчер заявляла: «Наша дипломатия подкрепляется силой и мы готовы применять эту 

силу» в связи с…… кризисом: 

1. Ирландским 

2.  Фолклендским 
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3.  Суэцким  

4. Карибским. 

 

26. Соотнесите фамилии современных государственных деятелей и занимаемые ими 

должности: 

1. Мишустин М.В. 

2. Матвиенко В.И. 

3. Лавров С. В. 

4. Силуанов А.Г. 

 

а. председатель правительства РФ 

б. председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ 

в. Министр финансов  

г. Министр иностранных дел 

Ответ: 1-а, 2-б, 3-г, 4-в 

 

27. Важным событием в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945гг. стало: 

1.  Открытие главного храма Вооруженных Сил РФ, как духовного символа России; 

2. Завершение строительства Крымского моста; 

3. Пуск в эксплуатацию Русского моста на острове Русский на Дальнем Востоке; 

4. Строительство спортивного комплекса для проведения зимних олимпийских игр в Сочи. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Прочтите отрывок из воспоминаний государственного деятеля и напишите его имя, о каком 

времени идет речь. 

«Это было время, когда мы в Германии занимались вычислениями, согласно которым на душу 

населения приходилось раз в пять лет по одной тарелке, раз в 12 лет - пара ботинок, раз в 50 лет - по 

одному костюму. Мы вычисляли, что только каждый пятый младенец может быть завернут в 

собственные пеленки и что лишь каждый третий немец мог надеяться на то, что он будет похоронен в 

собственном гробу». 

Ответ: Людвиг Эрхард. Послевоенная Германия 

 

2. Начало холодной войны положила речь …. 

Ответ: У. Черчиля 

 

3. Какое событие имел ввиду член СЕПГ К. Хагер, когда в интервью «Штерну» в 1987 г говорил: 

«Если сосед меняет гобой, означает ли это, что и вам нужно начать ремонт?»  

Ответ: Перестройку в СССР 

 

4. Что имел ввиду А.Линкольн, говоря:»Если мое имя когда-нибудь попадет в историю, то за 

этот акт, и в нем – вся моя душа» 

Ответ: Прокламацию об освобождении рабов 

 

5. ….. год вошел в историю как «год Африки» 

Ответ: 1960  

 

6. 1975 год знаменателен в истории Европы  тем, что …….. 

Ответ: было созвано совещание по Безопасности и сотрудничеству в Европе. 
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7. Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР) были созданы на конференции в … 

Ответ: Бреттон- Вудсе в 1944 году 

 

8. «Импортозамещающая индустриализация» означает …….. 

Ответ: замену импорта промышленных товаров  их производством на месте 

 

9. Конфликт между Великобританией и Аргентиной в 1982г возник из-за…………….. 

Ответ: Фолклендских (Мальвинских) островов 

 

10. Праймериз – это……… 

Ответ: Первичные выборы 

 

11. Основоположником антинорманской теории образования Древнерусского государства был… 

Ответ: Ломоносов М.В. 

 

12.  …….  вошел в историю России как «Храбрый и Легкий». 

Ответ: Святослав 

 

13.  Опричников называли….. 

Ответ: Кромешниками 

 

14. 1564 год знаменателен в истории России …. 

Ответ: началом книгопечатания 

 

15. В Москве  храм Василия Блаженного был построен в честь……. 

Ответ: Взятия Казани 

 

16. «Табель о рангах» вводила новый порядок прохождения службы в зависимости от …. 

Ответ: личных способностей 

 

17. «Немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, 

забирались на все доходные места в управлении»,  - писал В. О. Ключевский о времени правления …… 

Ответ: Анны Иоанновны  

 

18. Софья Фредерика Августа Ангальт-Цербская  вошла в Российскую историю, как…. 

Ответ: Екатерина II 

 

19. Емельян Пугачев объявил себя ……… 

Ответ: Петром 3 

 

20. Крым был включен в состав России во время правления …. 

Ответ: Екатерины II 

 

21. Земства, введенные в Российской империи в 1864 году, занимались исключительно….. 

Ответ: хозяйственными и культурными вопросами местного значения 

 

22. На титульном листе альманаха «Полярная звезда», издававшегося Герценом и Огаревым за 

границей были изображены…. 
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Ответ: портреты казненных декабристов 

 

23. В состав творческого коллектива художников-графиков и живописцев «Кукрыниксы» 

входили…. 

Ответ: М. Куприянов, Н. Соколов,  П. Крылов 

 

24. Накануне Великой Отечественной войны 1941-1945гг. в составе СССР 

насчитывалось….республик  

Ответ: 16 

 

25. Особенностью индустриализации в СССР  в отличие от индустриализации стран Запада 

являлось то, что она начиналась с…. 

Ответ: отраслей группы «А» 

 

26. Началом коренного перелома в войне в пользу СССР стала….. 

Ответ: Победа Красной Армии под Сталинградом 

 

27. Первый салют в годы Великой Отечественной войны был дан в честь….. 

Ответ: освобождения Белгорода и Орла 5 августа 1943 года 

 

28. Ныне действующая Конституция Российской Федерации была принята в….. 

Ответ: 1993 году 

 

29.  Самое крупное танковое сражение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – это 

сражение… 

Ответ: под Прохоровкой 

 

30. Войска 62-й и 64-й армий сорвали планы фашистского командования, сковав в районе 

Сталинграда лучшие дивизии вермахта. Ими командовали генералы …. 

Ответ: В.И. Чуйков, М.С. Шумилов 

 

31. ….вошел в историю России как «Русский Медичи» 

Ответ: П.М. Третьяков 

 

32. Кому принадлежат слова: «Им нужны великие потрясения — нам нужна Великая Россия!» 

______________________________ 

Ответ: П.А. Столыпин 

 

33. Заполните пропуск в предложении: 

«Наказ» Уложенной комиссии был написан ___________________  

Ответ: Екатериной II 

 

34. Заполните пропуск в предложении: 

Представителем сентиментализма в литературе, автором повести «Бедная Лиза» был 

__________________________  

Ответ: Н.М.Карамзин 

 

35. Прочитайте отрывок из документа и укажите о каком сословии идет речь: 
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«Благородным подтверждается право покупать деревни. Благородным дозволено иметь фабрики и 

заводы по деревням. Благородным подтверждается право иметь, или строить, или покупать домы в 

городах и в оных иметь рукоделие». 

__________  

Ответ: О  дворянах 
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ОГСЭ. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

CONTROL WORK «ABOUT MYSELE» 

 

 I. Choose the right word: 

1. We are four in the…: mother, father, my brother and me. 

2. Is your…a student or a pupil? 

3. She has two children: a son and a… 

4. Mi grandfather and…are pensioners. 

5. He is a…man of about twenty-one. 

6. On…people who are in love send cards to their sweethearts. 

7. My…is collecting stamps. 

8. Her…work at a factory. 

9. We have a lot of… who live very far from us. 

10. My mother is…woman with brown hair. 

11. St. Valentine `s Day, parents, good-looking, handsome, brother, family, daughter, hobby, grandmother, 

relatives. 

II. Answer the questions: 

1. What is your name? How old are you? 

2. Is your family large? How many are you in the family? 

3. What are your parents? Where do they work? 

4. Do you spend a lot of time with your family? 

5. Have you got a lot of friends? 

6. What is your hobby? 

7. What public holidays do we celebrate in Russia? 

8. What is your favourite holiday? 

9. Do you see the New Year at home? 

10. Can you describe your mother? 

 

GRAMMAR TEST 

 

I. Insert the article if necessаry:  

1. I study at… Institute of Foreign Languages.   

2.My younger sister plays….piano very well. 

3. My sister’s husband is ... doctor.  

4. Lаst year оur family went to….Kremlin.   

5. On ... Sundays our family go to…country. 

II. Choose the right variant:  

1. Who/how old are you?  

2. I don’ t know the man who/what lives near our house.  

3. Which/what lesson she missed was very important.  

4. Our mother always says us what/who we need to do about the house. 

5. Hоw/which many lessons a day do you have? 

III. Translate the following word combinations into Еnglish:  

Несколько уроков, много родственников, мало времени, много денег, мало книг, немного воды, 

мало цветов. 

IV. Translate the following  sentences:  

1.John gave Mary some books for her friends.  

2. Мy younger sister is not so big yet but she can go to the shop herself.  
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3. How many postcards do you have in your collection? 

4 . He has little time to do this work.    

5 .How far is it from your house to the Institute? 

V. Put the pronouns in brackets into the needed case: 

1. (I) раrents аre hart-working people.  

2. (They) house is not big but very comfortable.   

3. These are nоt my books, theses are (she). 

4. Every country has (it) national holidays. 

5. I am always glad to see (they) at my birthday. 

 

немецкий язык 

 

Kontrollarbeit zum Thema „Meine Familie und ich“ 

 

1. a) Übersetzen Sie aus dem Deutschen ins Russische: 

wohnen 

der Name  

das 1. Studienjahr  

beim Haushalt helfen 

fernsehen 

... wurde geboren  

einladen 

die Verwandten 

     von Beruf sein  

die Eltern 

b) Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche: 

день рождения 

закончить школу 

поздравлять   

институт 

читать 

играть на компьютере 

друзья 

навещать  

проводить время 

нравиться 

 

2. Setzen Sie das passende Wort ein: 

haben, herrschen, Hobby, Institut, heißen, besuchen, verschiedenartig, sein, Geburtstag, meine Eltern 

1. Wir ... oft Konzerte. 

2. Unsere Familie ... viele Verwandte. 

3. Ich ... Anton. 

4. Die Menschen verbringen ihre Freizeit ...  

5. Ich studiere am ... 

6. Seine Eltern ... Arbeiter von Beruf. 

7. Er hat ein interessantes ... 

8. In unserer Familie ... eine gute Atmosphäre. 

9. Die Familie feiert heute meinen ... 

10. Ich helfe ... beim Haushalt. 
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3. Antworten Sie auf die Fragen: 

1. Studieren Sie an der Universität? 

2. Gefällt Ihnen das Studium an der Universität? 

3. Wie heißen Sie? 

4. Haben sie Großeltern? 

5. Was ist Ihr Vater von Beruf? 

6. Welche Atmosphäre herrscht in Ihrer Familie? 

7. Wo feiern Sie gewöhnlich das Neujahrsfest? 

8. Wie verbringen Sie Ihre freie Zeit? 

9. Besuchen Sie Ihre Freunde oft? 

10. Laden Sie Ihre Freunde zu Ihrem Geburtstag ein? 

 

Kontrollarbeit in der Grammatik 

1. Verändern Sie die Wortfolge: 

1. Unsere Familie feiert viele Feste. 

2. Das Hobby meines Bruders gefällt mir. 

3. Abende verbringen wir im Kreis der Familie. 

4. Meine Lieblingsfächer sind Psychologie und Pädagogik. 

5. Schon seit langem leben unsere Verwandten weit von uns. 

 

2. Gebrauchen Sie die eingeklammerten Verben im Präsens. 

1. Du (sich interessieren) für Musik. 

2. Er (sich waschen) mit kaltem Wasser. 

3. Im Herbst (sich erinnern) ich an den Sommer. 

4. Hier (sich befinden) ein schönes Denkmal. 

5. Er (sich erholen) im Kaukasus. 

 

3. Stellen Sie die eingeklammerten Verben in Präsens. 

1. Ich (haben) ein deutsch-russisches Wörterbuch. 

2. Wir (haben) viele Fächer. 

3. Wir (sein) gute Freunde. 

4. Meine Eltern (sein) Arbeiter. 

5. Er (sein) Student. 

 

4. Gebrauchen Sie „nicht“ oder „kein“. 

1. Wir haben heute ... Stunden. 

2. Er kennt diese Wörter ... 

3. Ich kann dir ... helfen. 

4. Leider hat er ... Wörterbuch. 

5. Die Antwort meines Freundes ist ... gut. 

 

5. Stellen Sie Substantive in richtigen Kasus. 

1. (Mein Bruder) ist Lehrer von Beruf. 

2. Ich habe (ein Lehrbuch) und (ein Heft). 

3. Unsere Familie sitzt an (der Tisch). 

4. Ich helfe (die Mutter) bei (der Haushalt). 

5. Er wartet auf (die Eltern). 

 

французский язык 
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Travail de contrôle « Ma famille et moi » 

 

Faites entrer les mots qui conviennent : 

1. Je … Olga. 

2. J’ai 19 … . 

3. Je fais mes études à … pédagogique. 

4. J’aime écouter la … de rock et travailler à l’ordinateur. 

5. J’aime aussi le sport et fréquente la … de volley-ball. 

6. Ma famille n’est pas … . 

7. Nous sommes quatre : ma … , mon père, ma sœur et moi. 

8. Ma mère … Nina Ivanovna. 

9. Elle … à l’école. 

10. Elle est … de géographie. 

11. Mon … est ingénieur. 

12. Il … Victor Petrovitch. 

13. Il … beaucoup lire des livres et regarder les émissions sportives. 

14. Ma … cadette s’appelle Hélène. 

15. Elle est plus jeune que … de trois ans. 

16. Elle fait ses … à l’école secondaire. 

17. Elle … en 10e. 

18. Ma sœur n’… pas sportive. 

19. Elle préfère … des livres et … de la guitare. 

20. Ma famille … dans un village. 

 

Test de grammaire : 

1. Il y a beaucoup ... neige.  

a) la  b) de la c) de 

2. Est-ce ... chaise ?  

a) une  b) la  c) de la 

3. Aimez-vous ... nature ?  

a) une  b) la  c) de la 

4. C’est ... chaise de Nicolas.  

a) une  b) la  c) de la 

5. Je fais mes études ... faculté de biologie. 

a) à la  b) au  c) aux 

6. Nous allons ... théâtre avec nos parents.  

a) à la  b) au  c) aux 

7. Le professeur corrige les exercices ... étudiants.  

a) du  b) de l’  c) des 

8. J’aime ... sœur.  

a) mon  b) ma  c) mes 

9. Cet élève aime ... école.  

a) son  b) sa  c) leur 

10. Répétez ... question !  

a) ta  b) notre c) votre 

11. ... école est belle.  

a) ce  b) cet  c) cette 

12. ... professeur est mon frère.  

a) ce  b) cet  c) cette 

13. Hélène est sa fille … .  
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a) cadet b) cadets c) cadette 

14. ... travaille à l’usine ?  

a) qui  b) que  c) qu’est-ce qui 

15. ... habitez-vous ?  

a) ou  b) où  c) quand 

16. Vous ... étudiants de la faculté de biologie.  

a) avez  b) êtes  c) ont 

17. Nous ... dix-neuf ans.  

a) avons b) ont  c) sommes 

18. Pierre et Michel ... beaucoup.  

a) travaille b) travaillent c) travailler 

19. Tu ne ... pas ce travail.  

a) finis  b) finissons c) finit 

20. Il ne ... pas cette lettre.  

a) lis  b) lisent c) lit 
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ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Раздел языкознания, изучающий звуки речи – это… 

a) синтаксис 

b) морфология 

c) фонетика 

d) лексикология 

 

2. На какие две группы делятся все звуки: 

a) твердые и мягкие 

b) гласные и согласные 

c) звонкие и глухие 

d) ударные и безударные 

 

3. Что изучает орфоэпия? 

a) нормы произношения и ударения 

b) части речи и их формы 

c) словарный состав языка 

d) способы образования слов 

 

4. В каком из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

a) сливОвый 

b) наделИт 

c) воссоздалА 

d) нефтепровОд 

e) Отрочество 

 

5. Укажите ряд, в котором все слова являются многозначными: 

a) крыло, молния 

b) колокольчик, шезлонг 

c) дискуссия, автомобиль 

d) лисички, дым 

 

6. Найдите синонимичный фразеологизм к выражению «Хранить молчание» 

a) как в воду опущенный 

b) тише воды, ниже травы 

c) вывести на чистую воду 

d) воды в рот набрал 

e) воду в решете носить 

 

7. Найдите ряд с исконно русской лексикой: 

a) свобода, семья, льгота 

b) карусель, село, спорт 

c) карнавал, галстук, ягненок 

d) ванна, барбекю, графин 

 



 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Фонд оценочных средств 

 

22 

 

8. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

a) обрад..вать, мех..вой 

b) выздоров..вший, недогадл..вость 

c) прицел..вающийся, засушл..вый 

d) фасол..вый, накрахмал..ть 

 

9. Минимальная значимая часть слова – это… 

a) лексема 

b) фонема 

c) предложение 

d) морфема 

 

10. Что является словообразующими морфемами? 

a) только окончание 

b) приставка, суффикс, окончание 

c) только приставка 

d) приставка, суффикс 

 

11. Укажите слово, образованное по модели "приставка, корень, суффикс, окончание": 

a) держащий 

b) оккупировать 

c) перекрёстный 

d) перемена 

 

12. В каком ряду оба слова имеют одинаковое строение? 

a) кисловатый, машинистка 

b) брезгливый, замученный 

c) оригинальный, холоднее  

d) покраснел, вдали 

 

13. Определите способ образования существительного столовая: 

a) сложение корней 

b) приставочный  

c) бессуффиксный  

d) переход из одной части речи в другую 

e) приставочно-суффиксальный 

 

14. Укажите ряд, в котором во всех словах правильно выделены суффиксы: 

a) директр-ис-а, безрук-а-в-к-а 

b) уч-и-тель, черн-е-ет 

c) желт-е-ет, берез-онь-к-а 

d) довер-чив-ый, син-е-ва-тый 

 

15. Определите, с помощью каких морфем образовалось слово НАИКРАСИВЕЙШАЯ: 

a) соединительной гласной Е. 

b)  суффикс 

c)  приставка и суффикс 

d)  два суффикса 

 

16. Орфография НЕ отвечает за… 
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a) грамотность постановки ударения в словах 

b) употребление прописных и строчных букв 

c) правила переноса слов 

d) правописание слов 

 

17. К корням с чередованием НЕ относятся: 

a) -раст - рос (расти-росла) 

b) -мак - мок (макать хлеб в молоко, вымокнуть под дождём) 

c) -вод – воз- (водить машину, возить груз) 

d) -равн – ровн (сравнение – сровнять) 

 

18. Укажите вариант ответа, в котором во всех словах одного ряда содержится безударная 

проверяемая гласная корня. 

a) разговор, возрастной, пестреть 

b) реставрация, поколение, действительный 

c) словарный, персонаж, полагать 

d) вдалеке, сцепление, скрипучий 

 

19. Укажите вариант ответа, где все слова с мягким знаком на конце. 

a) ноч…, краш…, предаш…, 

b) обманеш…, роскош…, помощ… 

c) врач…, глуш…, хрящ… 

d) молодёж…, сторож…, пляж… 

 

20. Найдите ряд, в котором во всех словах допущены ошибки в определении спряжения глагола. 

a) слышать – 1 спр., брить – 2 спр. 

b) лаять – 2 спр., болеть – 1 спр. 

c) думать – 1 спр., верить – 2 спр. 

d) решать – 1 спр., дышать – 2 спр. 

 

21. Укажите номер предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

a) Прежде чем я остановился в этом березовом леску я с своей собакой прошел через 

высокую осиновую рощу. 

b) В ту ночь прежде чем уйти домой он решил повесить бутсы на гвоздь. 

c) Там прежде чем принять человека на работу представители руководства тщательно 

рассмотрят его личное дело. 

d) Прежде чем ехать дальше водитель сообщил что ему нетрудно взять еще одного солдата. 

 

22. Расставьте знаки препинания: укажите ряд с цифрами, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. Туман лежал белой колыхающейся гладью у его ног(1) но над ним сияло голубое 

небо(2) и (3) шептались душистые зеленые ветви(4) а золотые лучи солнца звенели ликующим 

торжеством победы 

a) 1,2,3,4 

b) 1,2,4 

c) 1,4 

d) 2,3. 

 

23. В каком предложении нужно поставить тире между подлежащим и сказуемым? 

a) Жизнь прекрасна и удивительна. 

b) Бедность не порок. 
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c) Наш долг защищать Родину. 

d) Он порча, он чума, он язва здешних мест. 

 

24. Найдите односоставное предложение: 

a) Я забыл дома телефон. 

b) В комнате громко разговаривают. 

c) Правда глаза колет. 

d) В небе появились звезды. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Сделайте фонетический разбор слова КОВЁР 

Ко-вёр [кавʼор] 

к – [к] – согласный, твёрдый, глухой, парный 

о – [а] – гласный, безударный 

в – [вʼ] – согласный, мягкий, звонкий, парный 

ё – [о] – гласный, ударный 

р – [р] – согласный, твёрдый, звонкий, непарный, сонорный. 

В слове 5 букв и 5 звуков. 

 

2. Культура речи – это? 

Это раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

 

3. Дайте развернутый ответ на вопрос «Какая же речь считается правильной?» 

 

4. Составьте список из 5 слов, в которых вы и окружающие вас люди чаще всего делают 

орфоэпические ошибки, связанные с нормой ударения. 

 

5. Составьте словосочетания с паронимами «благодарный – благодарственный». 

Благодарный человек, благодарственное письмо. 

 

6. Подберите русские синонимы к иноязычным словам: презентация, паркинг, постер, лук, лаптоп. 

Презентация – показ; паркинг – стоянка; постер – плакат; лук – образ; лаптоп – ноутбук. 

 

7. Объясните письменно значение фразеологизма «После дождичка в четверг» 

Означает категорический отказ, например, не скоро или никогда. 

 

8. Подберите антонимические устойчивые сочетания слов следующим фразеологизмам: Кричит во 

всю Ивановскую; водой не разлить; не покладая рук; как буриданов осёл; затянул канитель. 

Кричит во всю Ивановскую – язык проглотил. 

Водой не разлить – как кошка с собакой. 

Не покладая рук – бить баклуши. 

Как буриданов осёл – не робкого десятка. 

Затянул канитель – на скорую руку. 

 

9. Дайте определение переносного значения «каменное сердце». 

Бесчувственный человек. 

 

10. Произведите морфемный разбор слова СТОКРАТНЫЙ: 

ст – корень, о – соединительная гласная, крат – корень, н – суффикс, ый – окончание. 
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11. Образуйте существительные множественного числа родительного падежа от слов: орудие, баржа, 

помидор, носки. 

Орудие – орудий 

Баржа – барж 

Помидор – помидоров  

Носки – носков. 

 

12. Допишите продолжение пословиц «Кто вчера солгал, …»; «Кто трудиться рад - …» 

Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят;  

Кто трудиться рад – тот будет хлебом богат. 

 

13. Дайте определение термина «Словообразование» 

Словообразование - это раздел языкознания, который изучает способы образования новых слов. 

 

14. Вспомните и напишите слова, которые заканчиваются на -со (не используя заимствованные 

слова) 

 

15. Сделайте морфологический разбор глагола УСНУЛ (Он уснул неожиданно быстро) 

1. Уснул – глагол. 

2. Н.ф. – уснуть  

3. Постоянные признаки – Совершенный вид, 2 спряжение. 

4. Непостоянные признаки – прошедшее время, изъявительное наклонение, единственное 

число, м.р.,  

5. В предложении является сказуемым. 

 

16. Определите вид подчинительной связи в словосочетании «Сразу влюбился», письменной задайте 

вопрос от главного слова к зависимому.  

Примыкание. Влюбился (как?) сразу. 

 

17. Перепишите предложение, вставьте пропущенный знак препинания, выделите основу 

предложения. Мельница давно не работала но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. 

Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. 

 

18. Запишите схему предложения «Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, 

когда в окне показалась борода деда. 

[ ____ ===], ( когда === ____). 

 

19. Произведите синтаксический разбор следующего предложения: Она забыла, что вчера был день 

рождения близкого ей человека.  

Она забыла, что вчера был день рождения близкого ей человека. 

 

20. Составьте синквейн со словосочетанием «Русский язык». 
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ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

Задание 1. Вычислить пределы: 

1.  

а) 2; б) 5; в) 1; г) 25 

 

2.  

а) 9; б) 1; в) 6; г) 3. 

 

3.  

а) ; б) 1; в) ; г) 0 

 

4.  

а) ; б) 1; в) ; г)  

 

5.  

А) 3; б) -4,5; в) 0,3; г) -3,5. 

 

Задание 2.  

1. Вычислить приращение функции у=2–5х в точке x0=3, соответствующее приращению аргумента 

Δx=0,02. 

а) – 0,1; б) 0,02; в) 0,1; г) 1. 

 

2. Найти приращение функции y=3x–x2–4 в точке x= –1 для любого приращения аргумента Δx. 

А) 5х; б) 5х - х2; в) - х2; г) 1. 

 

3. Пользуясь определением производной, вычислить y'(–3) для функции y(x)=5–4x. 

а) -4; б) 4; в) 1; г) 17. 

 

4. Составить уравнение касательной к графику функции y=  в точке с абсциссой x0 = 2. 

а) 2х –2; б) 6х – 8; в) 4х – 4; г) 6х + 8. 

 

5. На графике функции y=2x2–3x–1 найти точку, касательная к которой параллельна биссектрисе 

первого координатного угла. 

а) М( -1; 2); б) М(1; -2); в) М(0; 1); г) М(1; 2). 

 

Задание 3. Вычислить определенный интеграл: 

1. dx 
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а) ; б) ; в) π; г) 2π. 

 

2.  

 

а) 0; б) π; в) π2; г) 1. 

 

3.  

а) 5; б) 1; в) -5; г) 2. 

 

4.  

а) 9; б) -9; в) 1; г) 5. 

 

5.  

А) 1; б) ; в) ; г) 0. 

 
Примерное содержание практических заданий 

 

Задание 1. Составить уравнение нормали к графику функции y=  x2 в точке с абсциссой x0 = 2.  

Ответ: f(y) = 3 – x. 

 

Задание 2. Найти производную: 

1. y=3x5–2x4–7x3+x2–3x+4; 

Ответ: 15х4 – 8х3 – 21х2 + 2х – 3 

2. y=5x6–7x5+11x4–15x3–2x2+x+5; 

Ответ: 30х5 – 35х4 + 44х3 – 45х2 – 4х + 1 

3. y= ; 

Ответ:  

 
4. y= 3sin5 x 

Ответ: 15 sin4 x•cos x. 

5. y= cos 5x. 

Ответ: – 5 sin5x. 

 

Задание 3. Вычислить неопределенный интеграл: 

1.  

Ответ: 2х3 + 4х2 – 5х + С 

2.  

Ответ: х  + С. 
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3.  

Ответ: –  +С 

4. dx 

Ответ: ln |3x–5| + С. 

5.  

Ответ: – ln |cos x|+ С. 

 

Задание 4.  

1. Определить предельную абсолютную погрешность числа а = 3,14, заменяющего число π 

Ответ: 0,01 

2. Известно, что 0,111 является приближенным значением для  . Определите относительную 

погрешность этого приближения. 

Ответ: . 

3. Отделить корень уравнения cosx = 2х. 

Ответ: [0;1]. 

4. Какой итерационный метод решения нелинейного уравнения изображен на рисунке? 

 
Ответ: метод хорд. 
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ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Как называется группа файлов, которая хранится отдельной группой и имеет собственное имя? 

a) Байт 

b) Каталог 

c) Дискета 

 

2. Укажите неправильное имя каталога. 

a) CD2MAN; 

b) CD-MAN; 

c) CD\MAN; 

 

3. Какой символ заменяет только один символ в имени файла? 

a) ? 

b) \ 

c) * 

 

4. Может ли каталог и файлы в нем иметь одинаковое имя? 

a) да 

b) нет 

 

5. Что не поможет удалить с диска компьютерный вирус? 

a) Дефрагментация диска 

b) Проверка антивирусной программой 

c) Форматирование диска 

 

6. Расширение файла, как правило, характеризует: 

a) Объем памяти 

b) Путь к папке, где хранятся данные 

c) Тип данных, хранящихся в файле 

 

7. Протокол маршрутизации ip обеспечивает: 

a) Пересылку информации в компьютерных сетях 

b) Возможность связи нескольких компьютеров и их данных в одну общую сеть 

c) Кодировку и дешифровку данных 

 

8. Прикладное программное обеспечение это: 

a) Программа общего назначения, созданная для выполнения задач 

b) Каталог программ для функционирования компьютера 

c) База данных для хранения информации 

 

9. Взаимодействие клиента с сервером при работе на WWW происходит по протоколу: 

a) URL 

b) HTTP 

c) HTML 

 

10. Каких списков нет в текстовом редакторе: 
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a) маркированных 

b) точечных 

c) нумерованных 

 

11. Правильное обозначение адреса ячейки в MS Exel: 

a) $A1 

b) Х 

c) G 

 

12. Способы отображения таблиц БД в Access: 

a) Режим программа 

b) Режим цифры 

c) Режим Конструктор 

 

13. Ячейка MS Excel: 

a) основная единица хранения данных, образуемая на пересечении строки и столбца 

b) состоит из отдельных рабочих листов, каждый из которых может содержать данные 

c) служит для организации и анализа данных (построение расчетных таблиц, диаграмм, работа с 

базами данных и т.д.) 

 

14. Слайды могут содержать: 

a) рисунки 

b) видеоклипы 

c) оба варианта верны 

d) нет верного ответа 

 

15. Антиспамовая программа, установленная на домашнем компьютере, служит для … 

a) защиты компьютера от нежелательной и/или незапрошенной корреспонденции 

b) обеспечения регулярной доставки антивирусной программе новых антивирусных баз 

c) корректной установки и удаления прикладных программ 

d) защиты компьютера от хакерских атак 

 

16. Метаморфизм – это … 

a) метод маскировки от антивирусов с помощью многоуровневого архивирования и запаковки 

b) метод маскировки от антивирусов с помощью шифрования 

c) создание вирусных копий путем шифрования части кода и/или вставки в код файла 

дополнительных, ничего не делающих команд 

d) создание вирусных копий путем замены некоторых команд на аналогичные, перестановки 

местами частей кода, вставки между ними дополнительных, ничего не делающих команд 

 

17. Использование брандмауэров относят к … методам антивирусной защиты. 

a) техническим 

b) теоретическим 

c) практическим 

d) организационным 

 

18. Брандмауэр (firewall) — это программа, … 

a) реализующая простейший антивирус для скриптов и прочих использующихся в Интернет 

активных элементов 
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b) которая следит за сетевыми соединениями и принимает решение о разрешении или 

запрещении новых соединений на основании заданного набора правил 

c) на основе которой строится система кэширования загружаемых веб-страниц 

d) которая следит за сетевыми соединениями, регистрирует и записывает в отдельный файл 

подробную статистику сетевой активности 

 

19. Характеристикой монитора является… 

a) разрешающая способность 

b) тактовая частота 

c) дискретность 

d) время доступа к информации 

 

20. Тактовая частота процессора измеряется в… 

a) МГц  

b) Мбайт 

c) Кбайт  

d) Бит 

 

21. Поверхность магнитного диска разбита на секторы. Это позволяет… 

a) сократить время доступа к информации 

b) уменьшить износ поверхности диска 

c) увеличить объем записываемой информации 

 

22. Программа, позволяющая управлять внешними устройствами компьютера, называется… 

a) браузер  

b) драйвер 

c) операционная система  

d) система программирования 

 

23. Система, выполняющая роль связующего звена между аппаратурой компьютера, с одной стороны, и 

выполняемыми программами, а также пользователем, с другой стороны, называется: 

a) Операционная система  

b) Служебная программа 

c) Прикладная программа 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

Задание 1. 

На приведенном рисунке представлена файловая структура. Определите сколько файлов с именем 

str1.txt останется в структуре после выполнения приведенных ниже действий.  
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2. Скопируйте все файлы из папки Kniga1 в папку Glava2. 

3. Переместите файл str5.txt в папку Kniga2. 

4. Скопируйте папку Glava2 в папку Kniga1. 

5. Переместите папку Glava1 в папку Kniga1. 

6. Переименуйте папку Glava1 в Glava3. 

7. Удалите файлы str1.txt и str3.txt из папки Kniga1. 

8. Удалите папку Glava2 из папки Kniga1. 

 

Ответ: 2 файла. 

 

Задание 2. 

Из предложенных на рисунке пиктограмм отберите ярлыки. Напишите их названия через запятую.  

 

 

Ответ: Сократ Персональный, GateKeeper, Opera. 

 

Задание 3.  

Какой параметр шрифта применен к тексту на картинке? 

 

 

Ответ: контур букв. 

 

Задание 4. 

Запишите формулу для вычисления выражения для представленных на картинке значений a, b и c  



 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Фонд оценочных средств 

 

33 

 

 

 

Ответ: =((((C8+C9)/C10)+0.5)/(C10-2))+3.6 

 

Задание 5. 

Запишите формулу подсчета количества километров, которые пробежал Булька за месяц Декабрь, чтобы 

поймать представленное в таблице количество зверей. Количество зверей пойманных Булькой 

представлено в большой таблице в столбце Е. Количество километров, которое, в среднем, пробегает 

Булька за животным каждого вида представлено внизу таблицы.  

 

 

Ответ: =E4*C16+E5*C14+E6*C15 

 

Задание 6. 
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Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки. Петина 

мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в кармане четыре 

обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP- 

адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, 

соответствующем IP-адресу. 

 

 

Ответ: ГАВБ или 222.195.162.50 

 

Задание 7. 

Какая версия интернет-протокола используется для данной сети? 

 

 

Ответ: IPv4 

 

Задание 8. 

Как называется макет представленного на картинке слайда. 
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Ответ: Заголовок и объект 

 

Задание 9. 

Каждая буква алфавита может быть заменена любым числом из соответствующего столбика 

кодировочной таблицы. 

 

 
 

Ответ: Математическая модель 

 

Задание 10.  

Какое минимальное основание должна иметь система счисления, если в ней могут быть записаны числа: 

10, 21, 201, 1201  

 

Ответ: основание 3 
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ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Какое определение Теории государства и права как науки является более верным: 

а) Теория государства и права - общественная наука, дающая теоретическое отражение об 

окружающей действительности: система общественных представлений об объективном мире, явлениях 

общества, государства и права. 

б) Теория государства и права - отраслевая, юридическая наука, объектом изучения которой 

являются государство и право, государственно-правовые явления социальной жизни. 

в) Теория государства и права - общественная, гуманитарная наука, объектом изучения 

которой являются общие закономерности возникновения и развития государства и права, а 

также государственно-правовых явлений общества. 

г) Теория государства и права - гуманитарная, общественная наука, объектом изучения которой 

являются государство и право, государственно-правовые явления социальной жизни. 

д) Все выше названные понятия верны. 

 

2. Какое из определений предмета науки верно. Предмет Теории государства и права: 

а) изучает государство и право, их соотношение и особенности, обусловленные воздействием на 

них механизма государственного управления; 

б) государство и право; 

в) государственно-правовые институты, определяющие направление науки Теория государства и 

права; 

г) закономерности возникновения и развития, функционирования государства и права. 

 

3. Какими признаками обладает унитарное государство? 

а) единые органы государственной власти; 

б) единая система законодательства; 

в) единые вооруженные силы; 

г) территория не поделена на административно-территориальные единицы; 

д) все выше перечисленные. 

 

4. Орган государственной власти, который вправе вводить на территории РФ или в 

отдельных ее местностях чрезвычайное положение, называется: 

а) Совет Безопасности; 

б) Министерство внутренних дел; 

в) Президент РФ; 

г) Правительство РФ. 

 

5. Какую теорию происхождения государства и права разрабатывали Аристотель и 

Михайловский: 

а) классовую; 

б) теологическую; 

в) психологическую; 

г) патриархальную; 

д) договорную. 
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6. Как называется отрасль права, регулирующая управленческие отношения, 

складывающиеся в процессе деятельности исполнительно-распорядительных органов 

государственной власти: 

а) конституционное право; 

б) экологическое право; 

в) административное право; 

г) уголовное право; 

д) гражданское право. 

 

7. К признакам правового закона относятся: 

а) выражение и закрепление объективированной в праве меры свободы людей; 

б) правовое равенство, имеющее всеобщий характер справедливости; 

в) необходимая составная часть складывающего в обществе права; 

г) охраняет интересы тех, кто находится за пределами правового равенства; 

д) все выше перечисленные. 

 

8. Укажите, какой из перечисленных ниже признаков не является признаком государства: 

а) суверенитет; 

б) наличие выделенной из общества политической публичной власти; 

в) родовая организация населения; 

г) система налогов. 

 

9. Постановления, издаваемые органами исполнительной власти, называются: 

а) конституции; 

б) законы; 

в) кодексы; 

г) подзаконные акты. 

 

10. Как называется процедура прямого участия народа в принятии решений по важнейшим 

вопросам государственной жизни: 

а) референдум; 

б) самоуправление; 

в) выборы; 

г) импичмент. 

 

11. Предметом теории государства и права являются: 

а) закономерности появления, укрепления, функционирования и развития права и 

государства, а также связанных с ними явлений; 

б) смена типов и форм государства и права в их историческом и сравнительном аспекте; 

в) общественные отношения, возникающие по поводу реализации государственными органами 

своих полномочий с использованием правовых методов. 

 

12. Какой теории происхождения государства принадлежит утверждение о том, что 

государство – это аппарат принуждения, созданный в целях управления завоеванными 

племенами и их территориями? 

а) насильственной; 

б) теологической; 

в) органической. 
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13. Основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач – 

это: 

а) функции государства; 

б) задачи государства; 

в) цели государства. 

 

14. В каких правовых формах происходит реализация функций государства? 

а) правотворческой, правоприменительной, правоохранительной; 

б) регламентирующей, идеологической, хозяйственной; 

в) убеждения, принуждения, рекомендации, поощрения. 

 

15. Согласно теории теологического происхождения государства и права, последнее возникло 

как результат: 

а) деятельности монарха и его приближенных; 

б) божественного воздействия; 

в) усилий и опыта нескольких поколений людей. 

 

16. Законодательство РФ включает в себя… 

а) все законы и подзаконные акты; 

б) только законодательные акты; 

в) все законы и подзаконные акты, судебную практику. 

 

17. Элементом формы государства является … 
а) государственный режим; 

б) государственный аппарат; 

в) государственный механизм. 

 

18. Представителем классовой теории происхождения государства является … 

а) Ф. Аквинский; 
б) К. Маркс; 

в) А.Н. Радищев. 

 

19. Органы государства … в аппарат государства. 

а) не входят; 
б) входят; 

в) в большинстве случаев входят. 

 
20. Теория разделения властей была создана: 

а) Аристотелем; 
б) М. Падуанским, Дж. Локком и Ш.Л. Монтескье; 

в) Авторами «Федералиста» ; 

г) А. Радищевым; 

д) всеми вышеперечисленными исследователями. 

 

21. Вид правового сознания, складывающийся стихийно, под влиянием конкретных 

жизненных условий людей, их личного опыта и общения с окружающими, называется: 

а) обыденным; 

б) профессиональным; 

в) научным; 

г) массовым. 
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22. Как схематично можно выразить структуру правовой нормы? 

а) при условии – отсюда – за исключением; 

б) если – то — иначе; 

в) если – иначе – затем. 

 

23. Элементом нормы права не является … 

а) гипотеза; 

б) преюдиция; 

в) диспозиция. 

  

24. Монархия отличается от республики: 

а) способом передачи власти, сроком правления главы государства, характером 

волеизъявления населения; 

б) наименованием главы государств, наличием или отсутствием парламента, набором прав и 

обязанностей граждан; 

в) способами получения гражданства, территориальным устройством, политическим режимом. 

 

25. Норма права, которая содержит властное предписание, называется: 

а) императивной; 

б) рекомендательной; 

в) диспозитивной. 

 

26. Противоправное деяние, вредный результат, причинная связь, время и орудия 

правонарушения - это элементы:  

а) объекта;  

б) субъективной стороны;  

в) субъекта;  

г) объективной стороны. 

 

27. Религиозные нормы представляют собой: 

а) вид социальных норм и правил, которые установлены определенными религиозными 

конфессиями и имеют обязательный характер для приверженцев данной религии; 

б) правила поведения, которые в виду своего регулярного и длительного применения прочно 

вошли в привычку; 

в) совокупность поведенческих актов, основанных на представлении о добре, зле, 

справедливости и долге. 

 

28. Предусмотренная нормами права способность лица иметь индивидуальные права и 

обязанности – это … 

а) субъективное право; 

б) правоспособность; 

в) дееспособность. 

 

29. К признакам права не относится … 
а) бессрочность; 

б) нормативность; 

в) системность. 

 

30. К субъективной стороне правонарушения относят: 

а) лицо совершившее правонарушение; 
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б) отношение окружающих к проступку; 

в) психическое отношение субъекта правонарушения к совершенному деянию и его 

последствиям. 

 

31. К какому виду юридической ответственности относится наказание в виде лишения 

свободы? 

а) административной; 

б) дисциплинарной; 

в) уголовной. 

 

32. Соотнесите понятия законность и правопорядок : 

а) это тождественные понятия; 

б) правопорядок – это часть законности; 

в) законность – это часть правопорядка. 

 

33. Функции государства - это : 

а) направление деятельности органов государства; 

б) цели и задачи государства; 

в) основные направления деятельности государства. 

 

34. Государственные органы по принципу разделения властей классифицируют на : 

а) высшие и местные; 

б) законодательные, исполнительные, судебные; 

в) правотворческие, правоприменительные, правоохранительные. 

 

35. Определите, каково соотношение понятий социальная норма и норма права? 

а) это тождественные понятия; 

б) социальные нормы – это часть норм права; 

в) нормы права – это часть социальных норм. 

 

36. Укажите, за какие поступки может наступить административная ответственность:  

1. Неисполнение обязательств по договору с заводом «Полимер», нанесшее имущественный 

ущерб АО «Трагик».  

2. Нарушение правил санитарной гигиены на частном предприятии «Крошка». 

3. Безбилетный проезд Зайцева в общественном транспорте.  

4. Торговля Сумковой цветами в неположенном месте.  

5. Отказ от дачи показаний свидетеля преступления Потапова. 

 

37. Назовите элемент юридической нормы, который указывает на условия, при которых данная 

норма вступает в действие:  

Гипотеза.  

Диспозиция.  

Презумпция.  

Санкция 

 

38. Назовите элемент юридической нормы, который указывает на само правило поведения:  

Санкция.  

Превенция.  

Диспозиция. 

Гипотеза. 
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Примерное содержание практических заданий 

 

1. Понятие состава правонарушения и его элементы. 

Ответ: 

Состав правонарушения – совокупность взаимосвязанных элементов, его образующих. 

Состав правонарушения включает в себя: 

1. Субъект правонарушения  

2. Субъективную сторону  

3. Объективную сторону  

4. Объект правонарушения  

 

2. Однажды гражданин Сидоров К., ведущий паразитический образ жизни, пришел в продуктовый 

магазин рядом со своим домом, подошел к автомату для приготовления кофе, убедился, что за ним 

никто не наблюдает, и незаметно положил в карманы куртки три картонных стаканчика и быстро вышел 

из магазина. С этими стаканчиками он направился к ожидавшим его во дворе на скамейке друзьям, где 

они распили бутылку водки. 

Определите, имеются ли признаки правонарушения в действиях Сидорова К.? 

Если да, то квалифицируйте действия Сидорова К. – какое правонарушение им было совершено? 

Ответ: 

1. Да было выполнено 2 правонарушения. 1.1. Кража стаканчиков - административная ответственность 

ст 7.27 КоАП РФ 1.2. Распитие спиртных напитков в общественных местах - административная 

ответственность Ст. 20.20 КоАП РФ. 

 

3. Сысунин Р. в пьяной драке на почве ревности ударил своего собутыльника односельчанина 

Козлова Г. кухонным ножом в область груди. После этого, убедившись неподвижности Козлова Г., и 

что тот не дышит, пьяный Сысунин Р. пошел спать. Когда он рано утром протрезвел и проснулся, то 

осознал весь ужас произошедшего с ним накануне вечером события. Чтобы избежать ответственности и 

избавиться от тела Козлова Г., Сысунин Р., воспользовавшись темнотой до наступления рассвета, 

незаметно сбросил его в заброшенный колодец на окраине села. Спустя несколько дней труп Козлова Г. 

был случайно обнаружен подростками, и после этого был направлен на судебно-медицинское 

исследование. Судебно-медицинская экспертиза трупа Козлова Г. показала, что его смерть наступила от 

утопления. 

Имеется ли причинная связь между действиями Сысунина Р. и смертью Рыкова? 

Если да, то квалифицируйте действия Сысунина Р. 

Ответ: 

Было выполнено 2 правонарушения: 1.1 УК РФ Статья 105. - убийство, то есть умышленное причинение 

смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 1.2. УК РФ Статья 30. Ч.3 - Покушением 

на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные 

на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим 

от этого лица обстоятельствам. 

 

4. Выделите законы и подзаконные нормативные акты:  

Указ Президента Республики Саха (Якутия); Закон 

Конституция РФ; Закон 

Постановление Правительства РФ. Подзаконный акт 

 

5. На какие виды юридических норм по характеру содержания правил поведения (представительно-

обязывающие, разрешающие, запрещающие) подразделяются приведенные действия граждан:  

https://topuch.com/parazitologiya-medicinskaya-parazitologiya-izuchaet-v2/index.html
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Плата за проезд в метро. (представительно-обязывающие) 

Получение стипендии студентом. (Разрешающие) 

Жестокое обращение с животными. (Запрещающие) 

Подача иска в суд потерпевшим. (Разрешающие) 

Злоупотребление властью должностным лицом. (Запрещающие) 

Покупка в магазине продуктов питания. (Разрешающие) 

 

6. Гр. Рудневу мешал отдыхать собачий лай, доносившийся по ночам из соседской квартиры. 

Подкараулив однажды собаку соседей на лестничной площадке, Руднев жестоко побил ее. Субъектом 

или объектом правоотношения выступает в данном случае собака? 

Ответ: объектом правоотношения. 

 

7. Сторонники теории естественного права утверждают: «Не всякий закон является правовым». Что 

это означает? Приведите примеры. 

Ответ: Сторонники этой теории полагали, что кроме права, которое устанавливает государство, 

существует естественное право, присущее человеку от рождения. Их никто - ни общество, ни 

государство - человеку не даруют, они - эти права - являются условиями существования человека и его 

жизнедеятельности. Среди них право на жизнь, свободу, равенство, собственность и ряд других. И, 

следовательно, утверждала эта теория, естественное право (сумма естественных, вечных, 

неотчуждаемых и неизменимых прав человека) - это высшее право по отношению к действующему 

праву (законы, обычаи, прецеденты), это право, воплощающее в себе разум и вечную справедливость. 

Вместе с тем эта теория несла в себе социальный заряд большой мощности, т. к. позволяла с 

позиций справедливости, гуманизма, либерального демократизма, просто разумности оценивать и, 

соответственно, критиковать действующее право, если последнее становилось тормозом общественного 

развития, преградой к благоденствию общества. 

Примеры: Не случайно в XVI-XVIII веках теория естественного права явилась идеологическим 

обоснованием революционных акций молодой буржуазии, рвущейся к власти. Опираясь на 

естественные, основные права человека (свобода, равенство, собственность), идеологи буржуазии 

подвергли жесточайшей и сокрушительной критике действующее в то время право, защищавшее 

сословные привилегии, абсолютистские монархии, цеховую организацию производства, 

внеэкономическое принуждение, все то, что мешало становлению нового, прогрессивного буржуазного 

строя. 

И в XX веке, когда во многих социалистических странах возникла необходимость перейти от 

административно-командной, жестко централизованной, опирающейся на государственную собствен-

ность системы власти и управления к либерально-демократичным режимам, рыночной экономике, 

утверждению и защите прав человека, многообразия форм собственности, в том числе и частной, теория 

естественного права показала всю свою социальную значимость. 

Неправыми являются законы, которые создаются не с позиций естественных прав человека. В 

годы правления Сталина был создан ряд законодательных актов, которые являлись неправовыми с 

точки зрения теории естественного права. Например, лица выселялись насильственного с места своего 

проживания, применялась высшая мера наказания – расстрел без суда и т.д. 

 

8. Дайте определение типа государства. Как соотносятся понятия «тип государства» и «форма 

государства»? 

Ответ: 

1) тип государства обусловливает экономическую базу и политическое содержание 

государственной власти, при этом форма государства напрямую зависит от данного содержания и 

устанавливается им; 
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2) тип государства определяет содержание государственной власти, а государство реализует 

экономические и политические интересы господствующего класса, социальной группы либо 

соответствующей нации; 

3) в рамках одного типа государства возможно изменение его формы в связи с изменением 

экономических основ государства, классовой структуры общества, а также воздействия международных 

факторов и т. д. 

Соотношение типа и формы государства определяет сущность двух этих категорий. В 

соответствии с тем, что тип государства – это его содержание, а его форма – средство выражения. 

 

9. Спрогнозируйте возможные последствия невыполнения государством социальной функции. 

Ответ: Невыполнение государством социальной функции повлечет обострение отношений в 

обществе. Произойдет обострение социальных связей между людьми. Малоимущий класс будет доведен 

до степени обнищания. Поскольку исчезнет механизм перераспределения доходов, не будут 

выплачиваться социальные пособия, на лицо будет всплеск преступности. 

 

10. Каким образом глобальные проблемы современности влияют на развитие функций государства? 

Ответ:  Глобальный (от фр. global - всеобщий и лат. globus - шар) — относящийся к территории 

всего земного шара, охватывающий весь земной шар, всемирный. Современное развитие цивилизации 

проходит под знаком появления и нарастания глобальных проблем, отличительная черта которых 

состоит в том, что они имеют общепланетарный, общемировой характер, затрагивают интересы всей 

цивилизации. Глобальные проблемы человечества можно поделить на два вида. К первому виду можно 

отнести проблемы, которые в целом имеют нормальный характер, обусловлены естественным ходом 

событий, но в силу своей природы требуют усилий всего человеческого сообщества. Это такие, как 

защита прав и свобод человека, освоение космоса, построение всеобщей информационной системы 

(создание общепланетарного информационного пространства) и др. Второй вид глобальных проблем 

несет в себе угрозу уничтожения цивилизации. Это проблемы экологических катастроф, 

демографического, сырьевого и энергетического кризисов, последствий использования ядерных 

технологий и др.  

 

11. Какую монархию называют теократической? Приведите исторические примеры такой формы 

правления. 

Ответ:  Теократическая монархия разновидность абсолютной монархии. Примером может 

служить Ватикан, которым правит не светское, а духовное лицо - папа римский. В некоторых 

государствах монарх возглавляет не только светское, но и религиозное управление страной. Такие 

монархии называются теократическими (Саудовская Аравия). 

 

12. Прокуратура Российской Федерации призвана осуществлять общий надзор за соблюдением 

законности в стране. К актам прокурорского реагирования относятся протест, представление, 

постановление. К какому элементу механизма государства и ветви государственной власти можно 

относить прокуратуру? 

Ответ:  исполнительная власть. 

 

13. Исполнительная власть как ветвь государственной власти самостоятельна. Эта 

самостоятельность абсолютна или относительна? 

Ответ:  Самостоятельность исполнительной власти относительна, так как существует система 

сдержек и противовесов, которая исключает возможность сосредоточения всей полноты 

государственной власти органами исполнительной власти. Непрерывно действующий конституционный 

взаимоконтроль высших органов государства предупреждает абсолютизацию исполнительной и любой 

другой власти в одном органе и установления, в конечном счете, диктатуры. 
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14. Какой признак государства предполагает наличие особого государственного механизма? Какие 

черты присущи государственному механизму? 

Ответ:  Признаком любого государства является наличие механизма государства, т.е. системы 

органов и учреждений государства, наделенных властными полномочиями и созданных ля 

осуществления его функций и задач. Без государственного механизма не может существовать само 

государство, поскольку' именно государственные органы его и олицетворяют. 

Характерные черты механизма государства: 

он представляет собой систему, т.е. упорядоченную совокупность государственных органов. 

 

15. Назовите ценности, которые, по Вашему мнению, составляют содержание права. 

 Ответ:  Ценности права - это ценности, «олицетворенные правом полностью или частично»5. К 

таким ценностям относятся свобода, справедливость, равенство, взаимопомощь. Эти ценности 

ориентируют человеческое поведение на достижение определенных целей, стандартов, образцов 

поведения. Эти ценности не были изначально «правовыми», присущими только праву как социальному 

регулятору, это ценности той культуры, в которой возникало право. 

 

16. Назовите условия, при которых обеспечивается стабильность принимаемых правовых актов. 

Ответ: Стабильной правовой системе необходимы юридические условия, обеспечивающие ее 

единство и взаимосогласованность. К таким условиям можно отнести: общие цели развития правовой 

системы; единообразные стандарты и принципы правового воздействия; согласованные 

процедуры принятия правовых актов; действенный механизм реализации права, в том числе его 

зашиты; преобладание процесса интеграции правового регулирования над процессом дифференциации. 

 

17. Богиня правосудия Фемида изображается с повязкой на глазах, с весами и мечом в руках. Какие 

признаки права это символизирует? Раскройте их. 

Ответ: В древнегреческой мифологии Фемида — богиня правосудия, изображается стоящей 

на книге (своде законов), с весами в левой руке, с мечом — в правой и с повязкой на глазах. Весы - 

символ справедливость и взвешенности решений, а повязка на глазах говорит о ее беспристрастности, 

для Фемида все равны, избранных нет. 
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ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Примерное содержание тестовых заданий  

 

1. Правительство РФ имеет право издавать: 

- постановления и распоряжения; 

– постановления и указы; 

– распоряжения и протоколы. 

 

2. Правом толкования Конституции РФ обладает: 

- Конституционный Суд РФ; 

– Президент РФ и Правительство РФ; 

– Федеральное Собрание РФ. 

 
3. Что входит в предмет конституционного права РФ? 

- Общественные отношения, связанные с конституционным строем и устройством государства, 

правовым статусом личности, организацией и деятельностью органов государства и местного 

самоуправления; 

– Общественные отношения, возникающие по поводу приобретения гражданства РФ, трудовой 

деятельности иностранных граждан на территории РФ и несения ими уголовной ответственности в 

случае совершения преступлений; 

– Общественный отношения в области экономики с участием госкорпораций, их взаимодействия с 

иностранными компаниями и заключения международных соглашений в различных сферах 

сотрудничества. 

 

4. Норма, содержащаяся в п. 1 ст. 97 Конституции РФ, согласно которой депутатом 

Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право 

участия в выборах, является: 

- нормой конкретного (непосредственного) действия; 

– нормой-принципом; 

– нормой-целью. 

 

5. По характеру содержащихся предписаний конституционно-правовые нормы можно 

разделить на: 

- управомочивающие, обязывающие и запрещающие; 

– императивные и диспозитивные; 

– постоянные и временные. 

 

6. Какое утверждение неверно? 

- Конституция обладает такой же юридической силой, как и любой закон в РФ. 

– Для принятия конституционных поправок используется особый порядок. 

– Конституция РФ закрепляет основы всех иных отраслей права. 

 

7. Устои и важнейшие принципы, целью которых является обеспечение конституционного 

характера государства – это: 

- основы конституционного строя; 

– верховенство Конституции РФ над другими законами; 

– содержание конституционно-правовых отношений. 
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8. Что, согласно Конституции РФ, является высшей ценностью? 

- Человек, его права и свободы; 

– Целостность и неприкосновенность территории РФ; 

– Народ как носитель суверенитета и единственный источник власти в РФ. 

 

9. Что понимается под государственным суверенитетом? 

- Выраженные в праве независимость, автономность и признание верховенства государственной 

власти, а также возможность реализовывать внешнюю и внутреннюю политику государства по 

своему усмотрению; 

– Закрепленные в Конституции РФ: отсутствие официальной религии государства, отделение от него 

религиозных организаций и их равноправие перед законом; 

– Деление государственной власти РФ на законодательную, исполнительную и судебную, что 

обеспечивает демократический режим правления. 

 

10. Конституционная правоспособность – это: 

- признаваемая, неотчуждаемая и гарантируемая способность каждого человека иметь с 

рождения права, свободы и выполнять обязанности в соответствие с общепризнанными началами 

и правовыми нормами международного и национального законодательства; 

– закрепленное Конституцией РФ право гражданина избираться и быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления, а также участвовать в референдуме; 

– предусмотренный Главой 9 Конституции РФ особый порядок принятия поправок и пересмотра ее 

положений. 

 

11. Устойчивой правовой связью лица с государством, которая выражена в их совокупных 

правах и обязанностях, называют: 

- гражданство; 

– юридическую ответственность; 

– конституционные гарантии. 

 

12. Право на защиту своей чести и доброго имени относится: 

- к личным правам и свободам; 

– к политическим правам; 

– к социальным правам. 

 

13. По территориально-политическому устройству все государства делятся на: 

- унитарные, федеративные и конфедерации; 

– монархии, республики и теократии; 

– тоталитарные, авторитарные и демократические. 

 

14. Если Указ Президента РФ противоречит Конституции РФ, будут действовать нормы: 

- Конституции РФ; 

– Указа Президента РФ; 

– На усмотрение правоприменительного органа. 

 

15. Сколько судей входят в состав Конституционного Суда РФ? 

- 11; 

– 20; 

– 17. 

 

16. Решение вопроса о доверии Правительству РФ относится к ведению: 
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- Государственной Думы; 

– Совета Федерации; 

– Президента РФ. 

 

17. Если избранным становится кандидат, который получил простое большинство голосов, т. 

е. больше, чем его конкуренты по отдельности, то это: 

- мажоритарная система относительного большинства; 

– мажоритарная система квалифицированного большинства; 

– мажоритарная система абсолютного большинства. 

 

18. Территориальная единица, созданная для организации проведения голосования и подсчета 

голосов – это: 

- избирательный участок; 

– избирательный округ; 

– избирательная комиссия. 

 

19. Как называется вступительная часть Конституции РФ? 

- Преамбула; 

– Введение; 

– Вступление. 

 

20. Кому или чему, согласно Конституции РФ, подчиняются судьи? 

- Конституции РФ и федеральному закону; 

– Президенту РФ и его указам; 

– Правительству РФ. 

 

21. Какое из утверждений неверно? 

- Референдум не является формой реализации местного самоуправления; 

– Население само определяет структуру органов местной власти; 

– Местные органы власти вправе самостоятельно формировать местный бюджет. 

 

22. Кем утверждается военная доктрина РФ? 

- Президентом РФ; 

– Правительством РФ; 

– Федеральным Собранием РФ. 

 

23. За какие категории преступлений в качестве исключительной меры наказания может 

устанавливаться смертная казнь? 

- За особо тяжкие преступления против жизни; 

– За тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья; 

–За особо тяжкие преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 

 

24. Что гарантируется каждому Конституцией РФ? 

- Оплачиваемый ежегодный отпуск; 

– Ежеквартальная премия по результатам работы; 

– Бесплатное высшее образование при окончании средней школы. 

 

25. Какое из указанных утверждений верно, исходя из прямого толкования норм Конституции 

РФ? 

- Вид и характер республиканской формы правления в России Конституцией РФ не определены; 
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– Россия – президентская республика; 

– России – парламентская республика. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. В течение 2021 года гражданин Киргизии Ш. выезжал за пределы России в общей сложности на 4 

месяца. Будет ли это считаться постоянным проживанием в Российской Федерации? 

Ответ: нет, так как постоянное проживание предполагает выезд за пределы территории РФ не более чем 

на три месяца в астрономическом году. 

 

2. У гражданина России И. имеется также гражданство Франции. Можем ли мы утверждать, что он  

имеет двойное гражданство?  

Ответ: Нет, так как между Россией и Францией отсутствует соглашение о двойном гражданстве. 

 

3. Президент РФ наложил вето на принятый Государственной Думой Федеральный закон «Об актах 

гражданского состояния», так как посчитал противоречащим Конституции РФ требование, согласно 

которому в документах новорожденного обязательно указывается национальность его родителей. 

Правомерно ли данное решение?  

Ответ: Да, так как согласно Конституции РФ (ст. 26.1) каждый вправе определять и указывать свою 

национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей 

национальной принадлежности. 

 

4. Председателю Совета Федерации поступило предложение от группы сенаторов принять свой 

федеральный закон о регулировании оборота древесины. Дайте правовую оценку данному 

предложению?  

Ответ: Согласно ст. 105 Конституции РФ федеральные законы принимаются Госдумой и только после 

этого они поступают на рассмотрение в Совет Федерации. 

 

5. Жители одного из регионов РФ проголосовали на референдуме 12 декабря 1993 года против 

принятия новой Конституции. Будет ли действовать на территории данного региона Конституция, 

одобренная большинством участников национального референдума?  

Ответ: Референдум  - всенародное голосование граждан Российской Федерации, обладающих правом 

на участие в референдуме, по вопросам государственного значения, поэтому его итоги подводятся по 

стране в целом. 

 

6. Аспирант К., занимающийся исследованием конституционно-правовых норм, пришел к выводу о 

необходимости совершенствования положений Конституции РФ. Как гражданин Российской Федерации 

он обратился в Государственную Думу с законодательной инициативой о внесении ряда изменений или 

дополнений в Конституцию РФ. Правомочен ли гражданин РФ осуществлять такие обращения?  

Ответ: Граждане не являются субъектами инициативы о внесении изменений в Конституцию РФ. 

 

7. Уголовным кодексом РФ 1961 г., действовавшим до 1 января 1997 г., была предусмотрена более 

строгая уголовная ответственность за хищение государственного имущества, чем за хищение личной 

собственности. Какой из основ конституционного строя России противоречил в данном случае 

Уголовный кодекс?  

Ответ: Противоречит положению Конституции РФ о равной охране всех форм собственности. 

 

8. В Федеральном законе от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» имеется ссылка на особую роль православия в истории России, в становлении и 

развитии ее духовности и культуры. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
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предложил пересмотреть данное положение закона, обосновывая это нарушением статьи Конституции 

РФ. Какое положение в данном случае нарушено?  

Ответ: Ст. 14.2 Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

 

9. 34-летний гражданин Азербайджана решил выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах 

Президента РФ. Каковы  перспективы реализации данной идеи?  

Ответ: Кандидатом в Президенты РФ может быть только гражданин России. 

 

10. На фасаде одного государственного музея было вывешено объявление: «На выставку 

допускаются только бизнесмены». Какое право было нарушено в этом случае?  

Ответ: Право на равный доступ к культурным ценностям. 

 

11. На съезде партии различные группы ее членов не смогли договориться о едином кандидате в 

Президенты РФ и выдвинули двух кандидатов. Дайте оценку данной ситуации в соответствии с 

действующим законодательством.  

Ответ: Партия может выдвинуть только одного кандидата. 

 

12. Кандидат в депутаты Государственной Думы вечером перед днем голосования устроил встречу с 

избирателями. Как можно оценить данную ситуацию?  

Ответ: В субботу перед днем выборов проводить встречи с избирателями запрещается. 

 

13. Гражданин В. подал в суд на своего соседа, обвиняя его в том, что тот доставал из почтового 

ящика письма и прочитывал их. Какое право гражданина С. было нарушено в этом случае?  

Ответ: Право на тайну переписки, почтовых сообщений. 

 

14. Корпорация «Швейный дом» организовала собственное издательство для выпуска рекламных 

журналов, которые пользуются большим спросом у покупателей. Какое право лежит в основе этой 

деятельности?  

Ответ: Право свободно получать и распространять информацию. 

 

15. Суд приговорил П. к пяти годам лишения свободы. На основании данного приговора П. на время 

пребывания в исправительно-трудовом учреждении был лишён права на получение  пенсии по 

возрасту.  Правомерно ли П. лишён права на получение пенсии?  

Ответ: Лишение права П. на получение пенсии не правомерно. 

 

16. Депутат Государственной Думы совершил по неосторожности действия, которые в соответствии 

с нормами УК РФ могут повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Будут ли 

данные действия основанием для досрочного прекращения его депутатских полномочий?  

Ответ: Да будут, если с него будет снята соответствующей палатой неприкосновенность и он будет 

привлечен к уголовной ответственности; тогда полномочия будут прекращены. 

 

17. В каких двух формах осуществляется реализация принципа разделения властей в России? 

Приведите по одному примеру в качестве иллюстрации каждой из названных форм. 

1)  две Формы реализации принципа разделения властей: 

— по горизонтали; 

— по вертикали; 

2)  примеры, допустим: 

— осуществление принципа разделения властей по горизонтали: деятельность Федерального Собрания 

РФ, Правительства РФ, судебной власти РФ; 
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— осуществление принципа разделения властей по вертикали: разделение полномочий между г. 

Москвой как субъектом Федерации, (например, наличие «своего» законодательства) и органами власти 

Российской Федерации (исполнение федеральных законов). 

 В качестве элементов ответа могут быть приведены другие примеры. 

 

18. Используя обществоведческие знания составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о разделении властей в РФ; 

− одно предложение, раскрывающее действующий в РФ принцип идеологического многообразия. 

Ответ: Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)  одно предложение с информацией о разделении властей в РФ, опирающейся на знания курса, 

например: Государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на законодательную 

(Федеральное Собрание РФ и законодательные органы субъектов РФ), исполнительную (Правительство 

РФ, министерства и ведомства РФ и субъектов РФ) и судебную (Конституционный Суд РФ, Верховный 

Суд РФ‚ система судов общей юрисдикции и др.); 

(Может быть составлено другое предложение, содержащее информацию о разделении властей в РФ.) 

2)  одно предложение, раскрывающее с опорой на знания курса действующий в РФ принцип 

идеологического многообразия, например: В РФ никакая идеология не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной. 

(Может быть составлено другое предложение, раскрывающее с опорой на знания курса действующий в 

РФ принцип идеологического многообразия.) 

 

19. В Конституции Российской Федерации закреплено отношение к местному самоуправлению как к 

значимой ценности. 

На основе положений Конституции Российской Федерации приведите три подтверждения этой 

характеристики. (Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое 

предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. Обратите 

внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров 

соответствующих статей Конституции РФ и дословного воспроизведения их содержания.) 

Ответ. 

Подтверждения: 

1)  в Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление, которое 

рассматривается как одна из основ конституционного строя; 

2)  органы местного самоуправления наряду с органами государственной власти включены в единую 

систему публичной власти в Российской Федерации; 

3)  местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную защиту, а 

также запретом на ограничение прав местного самоуправления. 

 

20. Конституция Российской Федерации определяет основы статуса гражданина РФ. На основе 

положений Конституции Российской Федерации приведите три подтверждения этой характеристики. 

(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое предложение с опорой 

на конкретное положение Конституции Российской Федерации. Обратите внимание на то, что 

правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров соответствующих статей 

Конституции и дословного воспроизведения их содержания.) 

Ответ. 

Могут быть приведены такие подтверждения: 

1)  в Конституции закреплено, что гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в 

соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований 

приобретения.; 
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2)   в Конституции закреплено, что каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее 

территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией 

Российской Федерации.; 

3)  в Конституции закреплено, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего 

гражданства или права изменить его.; 

Могут быть приведены другие подтверждения в соответствии с требованием задания. 

 

21. Конституция Российской Федерации закрепляет возможности человека реализовывать свой 

потенциал в процессе создания экономических благ. На основе положений Конституции Российской 

Федерации приведите три объяснения этой характеристики. 

(Каждое объяснение должно быть сформулировано как распространённое предложение с опорой на 

конкретное положение Конституции Российской Федерации. 

Обратите внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров 

соответствующих статей Конституции и дословного воспроизведения их содержания.) 

Ответ. 

Объяснение: 

1)  в Конституции Российской Федерации закреплено, что каждый гражданин РФ имеет право владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом самостоятельно и совместно с другими лицами; 

2)  согласно Конституции Российской Федерации каждый гражданин РФ может использовать свои 

способности и имущество для предпринимательской деятельности; 

3)  в Конституции Российской Федерации закреплено, что каждый гражданин РФ имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

 

22. Согласно Конституции, в РФ устанавливается верховенство закона в общественной жизни. 

Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее многонациональный 

народ. Какие принципы конституционного строя отражаются в этих положениях? 

Ответ. 

- правовая государственность; 

- демократизм. 

23. Конституция Российской Федерации гарантирует местное самоуправление. На основе положений 

Конституции Российской Федерации приведите три характеристики местному самоуправлению в РФ. 

(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое предложение с опорой 

на конкретное положение Конституции Российской Федерации. Обратите внимание на то, что 

правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров соответствующих статей 

Конституции и дословного воспроизведения их содержания.) 

Ответ. 

Могут быть приведены такие подтверждения: 

1)  в Конституции закреплено, что самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно; 

2)   в Конституции закреплено, что органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти; 

 

24. Конституции Российской Федерации закреплено правовое государство как значимая ценность. 

На основе положений Конституции Российской Федерации приведите три подтверждения этой 

характеристики. (Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое 

предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. Обратите 

внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров 

соответствующих статей Конституции РФ и дословного воспроизведения их содержания.) 

Ответ. 

Подтверждения: 
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1)  в Конституции Российской Федерации Российское государство охарактеризовано как 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления; 

2)  согласно Конституции Российской Федерации государственная власть в Российской Федерации 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны; 

3)  в Конституции Российской Федерации провозглашено верховенство Конституции и 

федеральных законов на всей территории Российской Федерации: органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию Российской 

Федерации и законы; 

4)  в Конституции Российской Федерации указано, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, наряду с правами человека, в Конституции закреплены обязанности как отражение 

взаимной ответственности гражданина и государства. 
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ОП.03 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. По общему правилу, отраслевое управление осуществляют:  

1. министерства; 

2. суды; 

3. Правительство РФ. 

 

2. Правовым актом управления является: 

1. документ, принятый в одностороннем порядке полномочным органом госуправления 

либо его должностным лицом, имеющий государственно-властный характер и целью 

которого является реализация управленческих задач и функций;  

2. документ органа законодательной власти, принятый им в особом порядке, имеющий 

высшую юридическую силу и имеющий целью регулирование наиболее важных общественных 

отношений; 

3. акт суда правоприменительного характера, который содержит результат разрешения дела по 

существу. 

 

3. Систему органов исполнительной власти РФ возглавляет:  

1. Правительство РФ; 

2. Президент РФ; 

3. Прокуратура РФ. 

 

4. Тест.  Административный штраф считается уплаченным при условии:  

1. получения органом, который вынес постановление, документа об оплате данного 

штрафа, либо наличия информации о такой уплате в Государственной информационной 

системе о государственных и муниципальных платежах; 

2. оплаты полной суммы штрафа непосредственно лицу или органу, наложившему указанный 

вид наказания; 

3. при списании с банковского счета правонарушителя половины суммы штрафа через 25 дней 

после вынесения постановления. 

 

5. Что такое административно-правовой статус? 

1. Это набор прав и обязанностей того или иного субъекта, которые регулируются 

административно-правовыми нормами и которые определяют его правовое положение в 

области государственного управления; 

2. Это конкретная должность лица в административном органе, где оно осуществляет свою 

трудовую деятельность; 

3. Это положение той или иной административной единицы в общем рейтинге ей подобных.  

 

Тест - 6. Что не относится к административным правам гражданина?  

1. Право распоряжаться заработной платой по своему усмотрению;  

2. Право проводить митинги и демонстрации; 

3. Право поступать на государственную службу. 

 

7. Что не является категорией государственной гражданской службы?  

1. Референт; 

2. Помощник; 
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3. Специалист. 

 

8. Признаком административного договора является:  

1. хотя бы одной стороной в договоре выступает орган государственного управления;  

2. принудительный характер соглашения; 

3. вертикальные управленческие отношения между сторонами.  

 

9. Разновидность юридической ответственности, при которой субъект обязан претерпевать 

государственно-властные лишения за совершенное им административное правонарушение – 

это: 

1. административная ответственность; 

2. административное наказание; 

3. государственная служба. 

 

10. С какого дня лицо считается подвернутым административному наказанию?  

1. Со дня, когда вступило в силу постановление о назначении такого наказания;  

2. Со дня, когда правонарушитель получил официальное письмо с вложенным постановлением 

о назначении административного наказания; 

3. Со дня совершения им административного правонарушения.  

 

11. Какой факт может смягчить административную ответственность?  

1. если административное правонарушение совершено беременной женщиной;  

2.  если административное правонарушение совершено в условиях стихийного бедствия; 

3. если административное правонарушение совершено в состоянии опьянения.  

 

12. Унижение чести и достоинства какого-либо лица, которое выражено в неприличной 

форме – это: 

1. оскорбление; 

2. клевета; 

3. дискриминация. 

 

13. Какова максимальная стоимость похищенного имущества, при которой хищение 

квалифицируется по КоАП РФ как мелкое? 

1. 2500 рублей; 

2. 1000 рублей 

3. 5000 рублей. 

 

14. К неправомерным действиям при банкротстве не относится:  

1. введение конкурсного управления; 

2. сокрытие имущества, его отчуждение, уничтожение или передача во владение третьих лиц;  

3. уничтожение либо фальсификация бухгалтерских или иных учетных документов.  

 

15. При каком условии появление в общественном месте в состоянии опьянения считается 

административным правонарушением? 

1. Если такое поведение оскорбляет человеческое достоинство и общественную 

нравственность; 

2. Если гражданин, находящийся в состоянии опьянения в общественном транспорте, не 

платит за проезд; 

3. Если лицо в состоянии опьянения, сидя на скамейке в парке, спокойно разговаривает по 

телефону. 
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16. Субъектами административного правонарушения могут быть:  

1. физические и юридические лица; 

2. только граждане; 

3. только организации. 

 

17. Каков минимальный возраст субъекта административного правонарушения? 

1. 16 лет; 

2. 14 лет; 

3. 18 лет. 

 

18. Что является целью административного наказания?  

1. Предупреждение совершения новых правонарушений;  

2.  Унижение человеческого достоинства правонарушителя;  

3. Нанесение вреда деловой репутации организации-нарушителя. 

 

19. Только как основное административное наказание может применяться:  

1. дисквалификация; 

2. лишение права управления транспортным средством; 

3. выдворение за пределы РФ иностранного гражданина.  

 

20. Обязательные работы применяются: 

1. в свободное от основной работы время; 

2. к гражданину, которого призвали на военные сборы;  

3. во время учебы. 

 

21. К лицам, содействующим в производстве по делу об административном правонарушении, 

относятся: 

1. свидетели, специалисты, переводчики; 

2. потерпевшие, законные представители; 

3. лицо, в отношении которого ведется производство по делу.  

 

22. Производство, в процессе которого разрабатываются, согласовываются, принимаются, 

регистрируются и публикуются нормативные акты органов исполнительной власти  – это: 

1. нормотворческое производство; 

2. разрешительное производство; 

3.  производство по обращениям граждан. 

 

23. Разрешается ли гражданам носить при себе оружие при проведении пикетирования?  

1. Не разрешается; 

2. Разрешается только пневматическое; 

3. Разрешается любое при предварительном уведомлении соответствующих органов власти.  

 

24. Максимальный срок административного ареста за совершение административного 

правонарушения в сфере законодательства о наркотических средствах, психотропных 

веществах и об их прекурсорах составляет: 

1. 30 суток; 

2. 15 суток; 

3. 20 суток. 
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25. При назначении административного наказания юридическому лицу не учитывается:  

1. личность руководителей организации; 

2.  имущественное положение юридического лица; 

3. характер совершенного им административного правонарушения. 

 

26. Какое из этих утверждений верно? 

1. Правительство РФ относится к исполнительной ветви власти;  

2.  Правительство РФ руководит федеральными министерствами, но не контролирует их 

деятельность; 

3.  Правительство РФ не вправе приостанавливать акты, изданные федеральными органами 

исполнительной власти. 

 

27. Признаками индивидуального акта являются: 

1. однократность применения и отсутствие в нем правовых норм;  

2.  правотворческий характер данного документа, возможность  применения к неопределенным 

лицам; 

3. такой акт не влечет возникновение, изменение или прекращение правоотношений.  

 

28. Использование многообразных разъяснительных, воспитательных, организационных мер 

для формирования воли подвластного лица или ее изменения – это: 

1.  убеждение; 

2. поощрение; 

3. разрешение. 

 

29 - Тест. Обстоятельством, которое исключает производство по делу об административном 

правонарушении, является: 

1. действия в состоянии крайней необходимости; 

2. действия в состоянии аффекта; 

3. совершение административного правонарушения при чрезвычайных обстоятельствах.  

 

30. Что обязательно подлежит выяснению по делу об административном правонарушении?  

1. характер и размер ущерба, причиненного правонарушением;  

2.  предыдущие судимости правонарушителя; 

3. намерения нарушителя совершить административные правонарушения в будущем.  

 

Примерное содержание практических заданий 

 

Задача 1 

Н. на свой страничке в социальной сети разместил информацию о том, что его руководитель О. 

берет взятки. Данную информацию Н. снабдил ненормативной лексикой в адрес О. Квалифицируйте 

действия Н. 

Ответ: В соответствии со ст. 5.61 КоАП РФ / Кодекса об административных правонарушениях / 

действия Н. необходимо квалифицировать как оскорбление, то есть унижение чести и достоинства 

другого лица, выраженное в неприличной форме, содержащееся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации. 

 

Задача 2 

П. из личных неприязненных отношений нанес Р. несколько ударов кулаком в лицо, от которых 

Р. почувствовал физическую боль. Образовавшиеся у Р. на лице гематомы не причинили последствий, 

указанных в ст. 115 Уголовного Кодекса РФ, т. е. вреда здоровью. Квалифицируйте действия П. 
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Ответ: В соответствии со ст. 6.1.1 КоАП РФ / Кодекса об административных правонарушениях / 

действия П. буду квалифицироваться как побои, т. е. действия, причинившие физическую боль, не 

повлекшие уголовных последствий, указанных в ст. 115 - 116 УК РФ / Уголовного Кодекса РФ /.  

 

Задача 3 

С. был остановлен полицейским патрулем на улице города. При этом С. вел себя неадекватно. А 

именно, шатался, выражался нецензурной бранью, кричал на проходящих мимо граждан. На требование 

полицейского пройти с ним в служебную автомашину, чтобы проехать в судебно - медицинское 

учреждение для прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения С. 

отказался. Квалифицируйте действия С. и возможные для него последствия. 

Ответ: В соответствии со ст. 6.9 КоАП РФ / Кодекса об административных правонарушениях / 

невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого 

имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача, приравнивается к факту потребления наркотических средств. 

Гражданин С. будет подвергнут административному задержанию и наказанию. 

 

Задача 4 

Пассажир Т. следовал на одной из автомашин службы такси к месту своего назначения. Водитель 

У., осуществлявший рейс, закурил за рулем. На требование Т. прекратить курение, У. отказался. 

Прокомментируйте ситуацию. 

Ответ: В соответствии со ст. 6.24 КоАП РФ / Кодекса об административных правонарушениях / 

нарушение установленного федеральным Законом запрета курения табака на отдельных территориях. 

В соответствии со ст. 12 ч. 1. п. 4 Федерального Закона "Об охране здоровья граждан" № 15 от 

23. 02. 2013 г. курение запрещено на всех видах общественного транспорта, включая такси. 

Пассажир вправе потребовать от водителя прекратить курение в такси, в случае отказа 

обратиться в службу контроля качества компании о привлечении водителя к дисциплинарной 

ответственности, а также в органы полиции о привлечении к административной ответственности. 

 

Задача 5 

Условия задачи: водитель Ф., управляя автомашиной, совершил столкновение с автомашиной, 

управляемой водителем Ш. После ДТП Ф., спешивший на совещание, оставил Ш. свой телефон и уехал 

с места происшествия. Квалифицируйте действия Ш.  

Ответ: В соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ / Кодекса об административных 

правонарушениях / никакие мотивы не могут быть оправданием покинуть место ДТП, у кого - нибудь из 

его участников. Невыполнение этого условия влечет за собой административное наказание. 

 

Задача 6 

Сотрудники полиции, патрулировавшие улицы Санкт-Петербурга, остановили для проверки 

гражданина Дании Инсона, который предъявил им паспорт моряка, так как являлся членом экипажа 

торгового судна, два дня назад зашедшего в порт Санкт-Петербурга и отправляющегося в Финляндию 

через неделю. Сотрудники полиции попросили предъявить документ, свидетельствующий о его 

регистрации по месту пребывания, а также миграционную карту. Таких документов у Инсона не 

оказалось. В этой связи он был подвергнут административному задержанию на 3 часа. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

Ответ: На основании ФЗ  от 18 июля 2006 г. N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", глава 4, ст. 4, следует, что иностранные 

граждане - моряки, являющиеся членами экипажей невоенных судов иностранных государств, в случае 

схода на берег и временного пребывания в течение более 24 часов на территории порта РФ, открытого 

для захода невоенных судов иностранных государств, или портового города РФ ставятся на учет по 

https://www.google.com/url?q=http://base.garant.ru/12148419/&sa=D&ust=1547466638408000
https://www.google.com/url?q=http://base.garant.ru/12148419/&sa=D&ust=1547466638408000
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месту пребывания органом миграционного учета на основании паспорта моряка (удостоверения 

личности моряка) при наличии в указанном документе отметки органа пограничного контроля о въезде 

указанных иностранных граждан в Российскую Федерацию. 

Т.е. по прибытию в порт Санкт-Петербурга моряки иностранного торгового судна обязательно 

должны регистрироваться по месту прибытия и получить документ, свидетельствующий о регистрации 

иностранного гражданина по месту прибытия, а также иметь при себе заполненную миграционную 

карту. 

На основании ст. 2.6 КОаП РФ, иностранные граждане, совершившие на территории Российской 

Федерации административные правонарушения, подлежат административной ответственности на 

общих основаниях. 

П.3, ст. 27.5 Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, влекущем в качестве одной из мер административного наказания административный 

арест, может быть подвергнуто административному задержанию на срок не более 48 часов. 

Вывод: действия сотрудников полиции, патрулировавших улицы Санкт-Петербурга, законны и 

правомерны. 

 

Задача 7 

Гречко обратился в районную администрацию с  просьбой разрешить ему как инвалиду 

построить гараж возле дома. Администрация отказала в удовлетворении данной просьбы, о чем 

официально уведомила 22 марта. 12 мая отнес жалобу на решение администрации в суд. Судом жалоба 

к рассмотрению не была принята, так как 22 апреля истек месячный срок со дня получения Гречко 

отказа администрации, и не были представлены уважительные причины пропуска срока. 

Оценить правомерность позиции суда. 

Ответ: На основании ст. 5  Закона Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 года № 4866-1 следует, что 

позиция суда правомерна, т.к. данная статья устанавливает следующие сроки для обращения в суд с 

жалобой: один месяц со дня получения гражданином письменного уведомления об отказе 

вышестоящего органа, объединения, должностного лица в удовлетворении жалобы или со дня 

истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был получен на нее письменный 

ответ. 

Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы может быть восстановлен судом. 

Уважительной причиной считаются любые обстоятельства, затруднившие получение 

информации об обжалованных действиях (решениях) и их последствиях, предусмотренных статьей 2 

настоящего Закона. 

 

Задача 8 

В отношении ООО «Ладога» было возбуждено дело об административном правонарушении. В 

рамках проведения процедуры привлечения к административной ответственности ООО «Ладога» в 

результате слияния присоединилось к ООО  «Лесстрой». На этом основании дело в отношении ООО 

«Ладога» было прекращено и возбуждено в отношении ООО «Лесстрой». Защитник ООО «Лесстрой» 

обжаловал в суд факт возбуждения дела об административном правонарушении. 

Какое решение должен вынести суд. 

Ответ: На основании ст. 2.10 КоАП РФ суд примет решение об отказе защитнику ООО 

«Лесстрой» в обжаловании факта возбуждения дела об административном правонарушении. Т.к. 

указанная статья гласит, что при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к 

административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается 

присоединившее юридическое лицо. 

 

Задача 9 
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В КоАП предусмотрены обстоятельства, при которых лицо, совершившее противоправное 

действие (бездействие), не подлежит административной ответственности или может быть от неё 

освобождено. Укажите три таких обстоятельства и приведите их особенности. Опираясь на 

обществоведческие знания, объясните смысл понятия административное наказание. 

Ответ. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)  Приведены три обстоятельства, исключающие наступление административной 

ответственности, например: 

— Крайняя необходимость (то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей 

личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или 

государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причинённый вред 

является менее значительным, чем предотвращённый вред). 

— Невменяемость лица (то есть лицо не могло осознавать фактический характер и 

противоправность своих действий(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического 

психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного 

болезненного состояния психики). 

— Малозначительность совершенного правонарушения (лицо может быть освобождено по 

решению суда). 

— Решение комиссии по делам несовершеннолетних (в тех случаяx, если правонарушение 

совершено лицом в возрасте от 16 до 18 лет с применением к нему меры воздействия, предусмотренной 

федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних). 

2)  Дано объяснение понятию, например: административное наказание  — это применение мер 

государственного принуждения, предусмотренных КоАП РФ, к лицу совершившему административный 

проступок. 

Обстоятельства могут быть изложены в иных формулировках. 

 

Задача 10 

Попов совершил мелкое хищение государственного имущества, за что судья назначил ему 

административное наказание в виде штрафа. Дело было рассмотрено в отсутствии Попова, так как он по 

повестке не явился.   

Дайте юридический анализ ситуации. 

Ответ: В соответствии с ч.3 ст.25.1 КоАП РФ при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, присутствие лица, в отношении которого ведётся производство по делу, является 

обязательным, поскольку за это правонарушение может быть назначено административное наказание в 

виде ареста. Таким образом, судья не могла рассмотреть дело без присутствия Попова. 

 

Задача 11 

Истрин, будучи не согласен с содержанием составленного в отношении него протокола об 

административном правонарушении, решил его не подписывать, но просил вручить ему под расписку 

копию протокола. 

Однако начальник погранзаставы, составивший протокол, отказался вручить Истрину копию, 

мотивируя это тем, что соответствующая запись на бланке протокола имела следующее содержание: «С 

протоколом ознакомлен, согласен», после которой Истрину надо было расписаться. Вопросы 

1. Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с требованиями КоАП РФ. 

Ответ. 

Статья 28.2 КоАП РФ определяет перечень сведений, подлежащих занесению в протокол об 

административном правонарушении. В соответствии с п. 4 ст. 28.2 КоАП РФ физическому лицу или 

законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 

административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с 
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протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и 

замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу. 

 

Задача 12 

Заместителем начальника РУВД г. Хабаровска был привлечен к административной 

ответственности в виде административного штрафа в размере 10 МРОТ с административным 

выдворением за пределы территории РФ гражданин Казахстана, прибывший к своим родственникам в 

отпуск, за нарушение правил регистрации иностранных граждан на территории РФ. 

Вопросы 

1. Правомерны ли действия заместителя начальника РУВД? 

Ответ. 

Действия заместителя начальника РУВД в отношении гр. Казахстана не правомерны, т.к. в 

соответствии с требованиями ч. 2 ст. 3.10 КоАП РФ назначение административного наказания в виде 

административного выдворения иностранного гражданина за пределы РФ исключительная компетенция 

судьи за исключением случаев совершения иностранным гражданином административного 

правонарушения при въезде в РФ. Заместитель начальника РУВД имел право назначить 

административное наказание только в виде административного штрафа. 

 

Задача 13 

1. На заседании научного кружка преподаватель написал на доске следующее: «Применение 

норм административного права осуществляется всеми субъектами административного права». 

С вашей точке зрения, что в данном предложении необходимо заменить, чтобы суждение было 

правильным. 

Ответ: Данное предложение должно выглядеть так: «Применение норм административного 

права осуществляется соответствующими субъектами исполнительной власти». 

 

Задача 14 

Инспектор Роспотребнадзора Огурцов в ходе осуществления проверки деятельности ресторана 

«Вкусный мир» составил предписание об устранении выявленных им в ходе проверки нарушений. 

Является ли издание данного акта применением норм административного права? В чем это 

выражается?   

Ответ: Роспотребнадзор вправе по результатам административного расследования выдать 

предписание об устранении выявленных нарушений санитарных норм и правил. 

Источники административного права — это внешние формы выражения административно-правовых 

норм. В практическом варианте имеются в виду юридические акты различных государственных 

органов, содержащие такого рода правовые нормы, то есть нормативные акты (закон и нормативно-

правовой акт подзаконного характера). В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований должностные лица 

Роспотребнадзора, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание лицу, в отношении которого проведена проверка, об устранении выявленных 

нарушений; 

 

Задача 15 

Являются ли административно-правовыми отношения, возникающие между руководящим 

органом общественного объединения (правлением, советом и т. п.) и членами этого объединения? 

Ответ: Да, являются. Так как Учредители общественного объединения являются физические 

лица и юридические лица - общественные объединения, созвавшие съезд (конференцию) или общее 

собрание, на котором принимается устав общественного объединения, формируются его руководящие и 

контрольно-ревизионный органы. Члены общественного объединения являются физические лица и 
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юридические лица - общественные объединения, чья заинтересованность в совместном решении задач 

данного объединения в соответствии с нормами его устава оформляется соответствующими 

индивидуальными заявлениями или документами, позволяющими учитывать количество членов 

общественного объединения в целях обеспечения их равноправия как членов данного объединения; 

имеют право избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы данного 

объединения; имеют права и несут обязанности в соответствии с требованиями норм устава 

общественного объединения и в случае несоблюдения указанных требований могут быть исключены из 

общественного объединения; выражают поддержку целям данного объединения и (или) его конкретным 

акциям, принимающие участие в его деятельности без обязательного оформления условий своего 

участия, если иное не предусмотрено уставом. 

 

Задача 16 

Руководитель департамента здравоохранения области Д. в течение рабочего дня осуществил ряд 

действий и принял несколько решений. Выполняя указание главы администрации о профилактике 

гриппа, подписал  договор с типографией о выпуске буклетов, с пропагандой здорового образа жизни. 

Дал указание главным врачам лечебных учреждений области обеспечить проведение перед началом 

учебного года диспансеризации школьников. С ректором областного медицинского университета В. 

Подписал соглашение об организации в больницах области практики студентов вуза. Издал 

распоряжение об организации и участии департамента в тендоре на закупку лекарственных препаратов. 

Издал приказ о поощрении сотрудников районной больницы, занявших 1-е место по району. 

Какие из указанных действий Д. осуществлены в рамках вертикальных, а какие в рамках 

горизонтальных административно-правовых отношений?  

Ответ: Вертикальные правоотношения, возникающие между соподчиненными сторонами, когда 

существует приоритет субъекта управления в системе органов исполнительной власти. ( Указания 

главным врачам, по проведению диспансеризации школьников, Издал распоряжение об организации и 

участии в тендере, издал приказ о поощрении сотрудников в районной больнице) Горизонтальные 

правоотношения, в рамках которых стороны равноправны, не подчинены друг другу в системе органов 

исполнительной власти. ( подписание договора с типографией, соглашение с ректором в связи с 

практикой студентов) Гражданско-правовые отношения, которые связаны с подписанием договора и 

соглашения. 

 

Задача 17 

Административно-правовые отношения, субъектом которых является государственный 

служащий, регулируются положениями служебного контракта, а административно-правовые 

отношения, субъектом которых является работник, регулируются положениями трудового договора. 

Разъясните, в чем различие правовой природы данных отношений, и приведите примеры. 

Ответ: 1. контракт содержит не только обычные для трудовых отношений элементы, но и 

определяет «объем исполнительных функций и соответствующих им полномочий, что весьма важно с 

административно-правовых позиций. 

2. одной стороной служебного контракта выступает публично-правовое образование (в лице 

представителя работодателя), служебный контракт опосредует взаимоотношения по государственному 

управлению (пусть и посредством выполнения государственным служащим трудовой функции) и 

направлен на урегулирование отношений в обществе и государстве – опять же посредством 

определения порядка управления. 

3. Регулирование порядка заключения, исполнения, прекращения служебного контракта опосредуется 

нормами не гражданского (о договорах) или трудового (о трудовых договорах), а административного 

права.  

 

Задача 18 
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Участковый уполномоченный лейтенант полиции Сергеев задержал двух подростков, которые из 

окна лестничной площадки четвертого этажа бросали пакеты с водой и небольшие комья земли. Один 

пакет попал на крышу автомобиля, образовав небольшую вмятину. Подростки были доставлены в 

комнату участкового уполномоченного, где была установлена их личность — 15-летний Тимофеев и 16-

летний Аветисян. 

Какова природа данных общественных отношений? Выделите административные 

правоотношения из условия задачи и классифицируйте их. 

Ответ:  

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ «мелкое 

хулиганство», выражается в нарушении общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 

приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. 

Согласно условиям задачи, 15-летний Тимофеев и 16-летний Аветисян из хулиганских 

побуждений «из окна лестничной площадки четвертого этажа бросали в прохожих гнилые овощи, 

пакеты с водой, небольшие комья земли. Один пакет попал на крышу автомашины «Жигули»,образовав 

небольшую вмятину». Тем самым, Тимофеев и Аветисян совершили мелкое хулиганство, т.е. 

нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 

повреждением чужого имущества. 

 Таким образом, в действиях Тимофеева и Аветисяна имеется состав административного 

правонарушения, предусмотренного ч.1 сть.20.1 КоАП. Однако привлечению к ответственности 

подлежит только Аветисян, который достиг возраста административной ответственности, 

установленного ч.1 ст.2.3 КоАП. 

 

Задача 19 

 Ночью Мартынов был разбужен громким пением под гитару под окнами своей квартиры. Выйдя 

на улицу, он понял, что нарушили его покой сосед Зайцев и его подруга Птичкина. Возмутившись, он 

сказал Зайцеву, что нельзя нарушать закон, и потребовал прекратить шум. Зайцев обругал Мартынова и 

заявил, что это не его дело. Затем он продолжал развлекаться, хотя было уже два часа ночи. 

Какова природа данных общественных отношений? Являются ли отношения, возникшие между 

Мартыновым и Зайцевым административными правоотношениями?  

 Ответ: Данные общественные отношения регламентируются нормами административного 

права. Условие задачи подразумевает два состава административного правонарушения: Предусмотрено 

ч. 2 ст.20.20 КоАП:Объект административного правонарушения – совокупность общественных 

отношений направленных на охрану общественного порядка и общественной безопасности.  

Объективная сторона заключается в распитии алкогольной продукции в сквере.   Предусмотрено ч.1 ст. 

20.1 КоАП: Объект административного правонарушения – совокупность общественных отношений 

направленных на охрану общественного порядка и общественной безопасности. Объективная сторона 

заключается в нарушении общественного порядка выражающая явное неуважение к обществу, 

сопровождающаяся нецензурной бранью в общественных местах (Зайцев и Птичкина громко пели во 

дворе дома, а также обругали Мартынова).  

 

Задача 20 

Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия «административная 

юрисдикция». Какой юридический механизм препятствует повторному совершению однородного 

административного правонарушения в течение определённого срока? Как административная 

ответственность в качестве юридически значимого действия связана с нарушителем? 

Ответ. 

1.  Установленный законом порядок рассмотрения административных дел и применения 

соответствующих юридических санкций. 
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2.  При назначении последующего административного наказания первое правонарушение будет 

считаться отягчающим обстоятельством. 

3.  Правонарушитель обязан исполнить решение об административном наказании в 

установленные законом и правоприменителем сроки. 

 

Задача 21 

Важной целью наложения юридической ответственность является предотвращение 

правонарушений и формирование правомерного поведения граждан и правовой культуры. Укажите две 

любые меры юридической ответственности, предусмотренные в КоАП. Какими способами, путями, 

помимо применения административно-правовых санкций, общество и государство способны повысить 

уровень правосознания граждан? Предложите два способа. 

Ответ. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)  в качестве мер административной ответственности могут быть приведены: 

− лишение специального права; 

− административный штраф; 

− административный арест (например, за мелкое хулиганство) и т. д. 

2)  могут быть предложены способы формирования правомерного поведения и правовой 

культуры граждан, например: 

— преподавание правовых курсов в школе: 

— пропаганда ценностей правомерного поведения в СМИ и т. д. 

Могут быть приведены иные меры воздействия и иные способы. 

 

Задача 22 

Автор указывает, что административные взыскания могут накладываться широким кругом 

должностных лиц в пределах их компетенций и полномочий. Приведите три примера наложения 

взыскания различными должностными лицами. (Каждый пример должен быть сформулирован 

развёрнуто.) 

Ответ. 

Примеры: 

1)  в период пандемии сотрудник полиции оштрафовал гражданина за отсутствие маски и 

перчаток в общественном транспорте; 

2)  контролер проверил билеты у пассажиров автобуса и оформил документ, на основании 

которого безбилетный Петров уплатил штраф; 

3)  представитель пожарной инспекции вынес предупреждение жильцу квартиры на 5 этаже за 

выставленный на лестничную площадку старый книжный шкаф. 

 

Задача 23 

Определите вид правонарушения за нарушение требований пожарной безопасности 

Ответ. 

Административное правонарушение. 

 

Задача 24 

Определите вид правонарушения за нарушение правил производства, хранения, продажи и 

приобретения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации. 

Ответ. 

Административное правонарушение. 

 

Задача 25 



 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Фонд оценочных средств 

 

64 

 

Гражданин Кротов, будучи в нетрезвом состоянии, нецензурно выражался в фойе кинотеатра, 

оскорбил супругов Свиридовых, когда они сделали ему замечание, разбил стеклянные двери, толкнул 

при этом билетершу, порвав ей униформу. Квалифицируйте действия Кротова. Обосновать ответ 

нормами права. 

Ответ. 

Действия гражданина Кротовая следует квалифицировать как мелкое хулиганство по ст. 20.1 

«1.Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 

приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. 
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ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Каковы органы государственной экологической экспертизы? (выберите несколько вариантов 

ответа) 

а) Росприроднадзор 

б) Экологическая комиссия 

в) Государственная Дума 

г) Арбитражный суд 

д) Роспотребнадзор 

 

2. Объекты экологического права : 

а) Окружающая среда 

б) Природные комплексы 

в) Человек 

г) Государство 

д) Отдельные природные объекты или ресурсы 

 

3. Формы оплаты за негативное воздействие на окружающую среду определяются... 

а) федеральными законами 

б) законами и иными нормативными правовыми актами РФ 

в) законами субъектов РФ 

г)указами Президента РФ 

 

4. Функциями ответственности за экологические правонарушения являются... 

а) стимулирующая, превентивная (предварительная), компенсационная и карательная 

б) стимулирующая и карательная 

в) превентивная и компенсационная 

г) стимулирующая, компенсационная и карательная 

 

5. Административная ответственность за экологические правонарушения регулируется... 

а) федеральным законодательством и законодательством субъектов РФ 

б) федеральным законодательством 

в) законодательством субъектов РФ 

г) законодательством субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления 

 

6. Субъектом экологического преступления не является... 

а) гражданин 

б) юридическое лицо 

в) руководитель коммерческой организации 

г) руководитель органа местного самоуправления 

 

7. Вред окружающей среде – негативное  изменение окружающей среды в результате ее 

загрязнения, повлекшее за собой... 

а) деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов 

б) деградацию экологических систем и исчезновение природных ресурсов 

в) отрицательные последствия для естественных, модифицированных и искусственных экосистем 
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г) сверхнормативное изъятие природных ресурсов 

 

8. Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в 

области охраны окружающей среды не осуществляется… 

а) в административном порядке 

б) добровольно 

в) по решению суда 

г) по решению арбитражного суда 

 

9. Не запрещается строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных 

объектов…  

а) до утверждения проектов 

б) при изменении утвержденных проектов в ущерб требованиям в области охраны окружающей 

среды 

в) при отсутствии согласования с Министерством природных ресурсов РФ 

г) до установления границ земельных участков на местности 

 

10. В ЕС главным органом экологического управления является… 

а) Европейское агенство по охране окружающей среды  

б) Совет ЕС 

в) Европейская экологическая комиссия 

г) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  

 

11. К специальным принципам международного права окружающей среды не относится … 

а) невмешательство во внутренние дела другого государства 

б) неотъемлемый суверенитет государства над собственными природными ресурсами 

в) экологическое благосостояние одного государства не может быть обеспечено за счет  другого 

государства 

 

12. Строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных объектов 

осуществляются по утвержденным проектам с соблюдением … 

а) требований технических регламентов в области охраны окружающей среды 

б) требований в области охраны окружающей среды 

в) санитарных требований, норм и правил 

 

13. Рассмотрение споров в Международном экологическом суде основано на принципах… 

а) конституционного суда 

б) судов общей юрисдикции 

в) арбитражного суда  

г) третейского суда 

 

14. Здания, строения, сооружения и иные объекты в городах и сельских поселениях должны 

размещаться с учетом … 

а) требований в области охраны окружающей среды 

б) санитарно-гигиенических норм 

в) градостроительных требований 

  

15. Отраслью какого права является экологическое право? 

а) Это самостоятельная отрасль российского права; 

б) Это подотрасль гражданского права; 



 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Фонд оценочных средств 

 

67 

 

в) Это институт конституционного права. 

 

16. Экологическое право это отрасль права, предмет которой составляют отношения, которые: 

а)  касаются природопользования, охраны окружающей среды, защиты прав и законных 

интересов физических и юридических лиц в указанных сферах; 

б)  возникают при использовании природных ресурсов, их добыче, переработке и реализации, в 

том числе путем экспорта; 

в) связаны с охраной флоры и фауны, обеспечением окружающего мира в надлежащем и 

пригодном для жизни состоянии. 

 

17. Основным источником экологического права, имеющим наивысшую юридическую силу, 

является: 

а)  Конституция РФ; 

б)  международные договоры; 

в)  Постановления Правительства РФ. 

 

18. Особенностью источников экологического права является то, что: 

а)  правовые нормы указанной отрасли содержатся в иных самостоятельных отраслях 

права, а также то, что отсутствует единый экологический кодекс; 

б)  они устанавливаются и принимаются исключительно на федеральном уровне власти; 

в)  они четко определены конкретными нормативно-правовыми актами, главным из которых 

является Экологический кодекс РФ. 

 

19. Система экологического права включает в себя институт: 

а)  мониторинга; 

б)  преступлений против окружающей среды; 

в)  надзора в сфере природопользования. 

 

20. Экологическое право регулирует общественные отношения в сфере: 

а)  оба ответа верные; 

б)  использования и охраны природных ресурсов; 

в)  защиты экологических прав граждан и организаций. 

 

21. Принципы экологического права: 

а)  составляют отдельный институт этой отрасли; 

б)  образуют подотрасль экологического права; 

в)  нормативного закрепления не получили. 

 

22. Одним из основных принципов экологического права является: 

а)  презумпция опасности любой экологической деятельности; 

б)  презумпция невиновности государственных органов в сфере природопользования; 

в)  презумпция безвозмездности природопользования. 

 

23. Объектами экологического права являются: 

а)  окружающая природа, ее объекты, ресурсы и комплексы, а также экологические права 

граждан и юридических лиц; 

б)  совокупность норм права, которые регулируют отношения в области пользования и охраны 

природы и е ресурсов; 

в)  взгляды и убеждения на практические проблемы правоприменения экологического 

законодательства. 
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24. Экологическое право относится к числу: 

а)  комплексных; 

б)  прикладных; 

в)  узкоспециализированных. 

 

25. Что из указанного относится к международным источникам экологического права? 

а)  Договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, космическом 

пространстве и под водой от 1963 г.; 

б)  Конвенция ООН против пыток от 1984 г.; 

в)  Красная книга РФ. 

 

26. К специальным принципам международного экологического права относится: 

а)  абсолютный суверенитет каждого государства над собственными природными 

ресурсами; 

б)  принцип мирного урегулирования споров; 

в)  добросовестность в выполнении международных обязательств государствами. 

 

27. Субъектом международного экологического права не является: 

а)  отдельный гражданин; 

б)  государство; 

в)  межправительственная организация. 

 

28. Проявлением какого метода правового регулирования в экологическом праве является 

государственный экологический контроль? 

а)  Императивного; 

б)  Диспозитивного; 

в)  Экологизации. 

 

29. Окружающая среда в экологическом праве означает: 

а)  совокупность природных и антропогенных объектов; 

б)  объекты, созданные человеком; 

в) - объекты природного мира: ресурсы, система экологии, ландшафт и прочие. 

 

30. Как наука экологическое право является: 

а)  системой взглядов, теорий и знаний в сфере экологического права; 

б)  совокупностью научных работ в сфере природопользования; 

в)  комплексом тем по изучению норм экологического права студентами ВУЗов. 

 

31. Соотношение экологического права с другими отраслями, которое проявляется во 

включении в последние норм по защите окружающей среды, называется: 

а)  экологизацией; 

б)  нормированием; 

в)  мониторингом. 

 

32. Какие из перечисленных мер направлены на решение глобальных экологических проблем? 

а) массовая вакцинация населения от опасных заболеваний  

б) запрет на добычу редких и исчезающих видов животных  

в) ограничения на выброс в атмосферу углекислого газа  

г) увеличение объёмов международной помощи развивающимся странам  
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д) увеличение доли солнечной и ветровой энергетики в мировой энергосистеме  

е) создание системы предупреждения об опасности столкновения Земли с космическими 

объектами 

 

33. В стране Z создан Центр изучения глобальных экологических проблем. Какие проблемы 

могут стать объектом изучения в данном центре? 

а) проблема «Север-Юг»  

б) потепление климата  

в) повышение уровня Мирового океана  

г) распространение вируса СПИДа  

д) озоновые дыры 

е) глобальное перенаселение 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Напишите, понятие и содержание права собственности на природные ресурсы. 

Ответ: 

1.Право собственности на природные ресурсы- это совокупность правомочий собственника по 

владению, пользованию и распоряжению землей, водами, лесными ресурсами и другими объектами 

собственности. 

2.Содержание: 

-Право владения природными объектами означает удержание в обладании, фактическое и юридическое 

господство над ним. 

-Право пользования природными объектами означает хозяйственную и иную эксплуатацию, извлечение 

полезных свойств, использование для удовлетворения потребностей. 

-Праву пользования в силу публичного характера экологических правоотношений сопутствуют: 

1. Установление государством определенных правил эксплуатации; 

2. Государственный контроль за соблюдением правил; 

3. Уплата налогов и иных платежей за природопользование, за загрязнение окружающей среды. 

-Право распоряжения природными объектами означает определение юридического статуса объекта. 

 

2. Вставьте пропущенное слово в данном понятии. 

Экологическое управление - это совокупность предпринимаемых соответствующими субъектами 

действий, направленных на обеспечение исполнения требований ______ об охране окружающей среды. 

Ответ: законодательства 

 

3. Вставьте пропущенное слово в данном понятии. 

_____ - это комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе 

компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них 

процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды. 

Ответ: экологический мониторинг 

 

4. Каковы основные виды(нормативы) экологических стандартов в области охраны окружающей 

природной среды? 

Ответ: 

-нормативы качества окружающей среды; 

-нормативы предельно допустимого вредного воздействия на состояние окружающей среды; 

-нормативы использования природных ресурсов; 

экологические стандарты; 

-нормативы санитарных и защитных зон. 
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5. Напишите виды экологических правоотношений. 

Ответ: экологические правоотношения в узком и широком смысле; регулятивные и охранительные 

экологические правоотношения; эколого-административные, эколого-хозяйственные, эколого-

земельные и другие экологические правоотношения) 

 

6. Напишите что образует систему источников экологического права. 

Ответ: Конституция РФ; федеративные договоры; международные договоры РФ, общепризнанные 

принципы международного права; законы (конституционные и федеральные); указы и распоряжения 

Президента РФ; постановления и распоряжения Правительства РФ; конституции, уставы, законы, иные 

нормативные правовые акты субъектов РФ; нормативные правовые акты министерств и ведомств; 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления; локальные нормативные правовые 

акты; правовой обычай. 

 

7. Используя обществоведческие знания: 

1)  раскройте смысл понятия «экологическое право»; 

2)  составьте два предложения: 

— одно предложение, содержащее информацию об источниках экологического права; 

— одно предложение, раскрывающее сущность экологических правонарушений. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о 

соответствующих аспектах понятия.) 

Ответ. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)  смысл понятия, например: совокупность правовых норм, регулирующих отношения по 

использованию и охране 

окружающей среды; (Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 

объяснение смысла понятия.) 

2)  одно предложение с информацией об источниках экологического права, опирающейся на 

знание курса, например: к источникам экологического права относятся Конституция РФ, Закон об 

охране окружающей среды, земельный и водный кодексы; (Может быть составлено другое 

предложение, содержащее информацию об источниках экологического права.) 

3)  одно предложение, раскрывающее сущность экологических правонарушений, например: 

экологические правонарушения выражаются в действии или бездействии людей, хозяйствующих 

субъектов и властей, которое нарушает действующее экологическое законодательство и причиняет вред 

окружающей среде и здоровью человека. 

 

8. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по 

существу тему «Экологические права граждан и способы их защиты». План должен содержать не 

менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

Ответ. 

При анализе ответа учитывается: 

— соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа; 

— наличие пунктов плана, указывающих на понимание экзаменуемым основных аспектов 

данной темы, без которых она не может быть раскрыта по существу; 

— корректность формулировок пунктов плана. 

Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно-формальный характер и не отражающие 

специфики темы, не засчитываются при оценивании. 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 

1.  Понятие экологического права. 

2.  Основные экологические права граждан: 
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а)  право на благоприятную окружающую среду; 

б)  право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды; 

в)  право на возмещение ущерба, причинённого здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

3.  Механизмы защиты экологических прав граждан: 

а)  самостоятельно; 

б)  через общественные организации; 

в)  судебные. 

4.  Виды юридической ответственности за экологические правонарушения: 

а)  административная; 

б)  уголовная; 

в)  гражданско-правовая и др. 

5.  Понятие окружающая среда, ее элементы: 

а)  природные объекты; 

б)  природно-антропогенные объекты; 

в)  антропогенные объекты. 

6.  Экологические обязанности граждан. 

 Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и подпунктов 

плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной формах 

 

9. Используя текст и обществоведческие знания, назовите два вида юридической ответственности 

за нарушение норм экологического права. Проиллюстрируйте каждый из них примером, каждый 

раз указывая, какой вид ответственности Вы иллюстрируете. 

Ответ. 

В правильном ответе должны присутствовать следующие элементы: 

1)  виды ответственности: 

− административная; 

− уголовная; 

2)  примеры: 

− гражданка И., выгуливая собаку ранней весной, позволила ей вытоптать лужайку 

подснежников (административная ответственность); 

− директор компании «Лес и природа» не предотвратил незаконную вырубку и порчу леса в 

значительном размере, которую осуществила его компании (уголовная ответственность). 

Могут быть названы другие виды ответственности и приведены другие примеры. 

 

10. Купив земельный участок рядом с посёлком, гражданин Т. решил на участке вырубить лес и 

построить торговый центр. Какое право жителей посёлка может нарушить решение гражданина 

Т.? 

 Ответ. 

Право на благоприятную окружающую среду  — одно из основных конституционных прав 

человека, относящееся к разряду экологических прав. 

 

11. Опираясь на знание обществоведческого курса, объясните смысл понятия «глобальные 

проблемы». 

(В объяснении смысла / определении понятия должно быть указано не менее двух существенных 

признаков. Объяснение/определение может быть дано в одном или нескольких распространённых 

предложениях.) 

Ответ. Глобальные проблемы  — совокупность социально-природных проблем, от решения 

которых зависит социальный прогресс всего человечества и сохранение цивилизации. 
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12. На основании знаний курса обществознания сформулируйте определение понятия «отрасль 

экологического права». Какие две формы взаимодействия общества и природы лежат в основе 

определения автором предмета отрасли экологического права? 

Ответ. В правильном ответе должны присутствовать следующие элементы: 

1)  определение: 

— отрасль экологического права  — это система правовых норм, регулирующих отношения по 

рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей природной среды с целью её 

сохранения, воспроизводства и улучшения. 

2)  две формы взаимодействия: 

— рациональное использование природных ресурсов; 

— охрана окружающей природной среды. 

Может быть приведена иная формулировка определения. 

 

13. В чём, с точки зрения автора, состоит ключевой фактор обеспечения экологической 

безопасности? Назовите три элемента правовой составляющей инфраструктуры экологической 

безопасности, названные в тексте. Какой фактор окончательного формирования международного 

экологического права как самостоятельной отрасли международного права называет автор? 

Ответ.  
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1.  Ответ на первый вопрос, например: экологическую безопасность нельзя полностью 

обеспечить в одной отдельно взятой стране, для её достижения необходима активная международная 

деятельность; 

2.  Ответ на второй вопрос, например: создание достаточно завершённой системы специального 

экологического законодательства, укрепление нормативно-технической базы, экологизация 

законодательных актов в других сферах деятельности; 

(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания трёх элементов, упомянутых в 

тексте.) 

3.  Ответ на третий вопрос, например: для окончательного формирования международного 

экологического права как самостоятельной отрасли международного права необходима его 

кодификация. 

Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме сжатого 

воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста. 

 

14. Парламент страны Х принял ряд новых законов. Какие из перечисленных законов 

направлены на решение существующих глобальных проблем? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1)  Введены налоговые льготы для предприятий, устанавливающих новейшее очистное 

оборудование. 

2)  Ужесточена ответственность за сокрытие информации о готовящихся террористических актах. 

3)  В Гражданский кодекс внесены изменения, направленные на упрощение процедуры 

регистрации сделок. 

4)  Законодательно был повышен размер МРОТ. 

5)  В государстве учреждена новая должность Уполномоченного по правам ребёнка. 

6)  Ратифицировано международное соглашение по сокращению выбросов в атмосферу. 

Ответ. 

1)  Введены налоговые льготы для предприятий, устанавливающих новейшее очистное 

оборудование. Да, верно, экологическая. 

2)  Ужесточена ответственность за сокрытие информации о готовящихся террористических 

актах. Да, верно, проблема международного терроризма. 
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3)  В Гражданский кодекс внесены изменения, направленные на упрощение процедуры 

регистрации сделок. Нет, неверно. 

4)  Законодательно был повышен размер МРОТ. Нет, неверно, это решает (пытается решить) 

проблему бедности отдельной страны, а не всего человечества. 

5)  В государстве учреждена новая должность Уполномоченного по правам ребёнка. Нет, 

неверно. 

6)  Ратифицировано международное соглашение по сокращению выбросов в атмосферу. Да, 

верно, экологическая. 

  

15. Выберите верные суждения о государстве и его функциях и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1)  Государство обладает монопольным правом на взимание налогов и сборов с населения. 

2)  Природоохранные требования, устанавливаемые государством, составляют основу 

экологической безопасности страны. 

3)  К внешним функциям государства относится определение общего направления экономической 

политики государства в соответствии с достигнутым уровнем экономического развития. 

4)  Основополагающим признаком государства любого типа является реализация в нём принципа 

разделения властей. 

5)  Государство создаёт нормативную и организационную основу для эффективной и 

качественной деятельности государственных органов. 

Ответ. 

1)  Государство обладает монопольным правом на взимание налогов и сборов с населения. Да, 

верно. 

2)  Природоохранные требования, устанавливаемые государством, составляют основу 

экологической безопасности страны. Да, верно. 

3)  К внешним функциям государства относится определение общего направления экономической 

политики государства в соответствии с достигнутым уровнем экономического развития. Нет, неверно, 

это внутренняя функция. 

4)  Основополагающим признаком государства любого типа является реализация в нём принципа 

разделения властей. Нет, это признак только правового государства. 

5)  Государство создаёт нормативную и организационную основу для эффективной и 

качественной деятельности государственных органов. Да, верно. 

 

16. Поскольку ремонт очистных сооружений на химическом комбинате, расположенном в городе 

Z, потребовал больших финансовых затрат, администрация комбината решила его отложить на 

три года. Какое право жителей города нарушено в этом случае? 

Ответ. 

Статья 42 Конституции РФ. 

Право граждан на благоприятную среду обитания обеспечивается планированием и 

нормированием качества окружающей среды, мерами по предотвращению экологически вредной 

деятельности и оздоровлению окружающей среды. 

 

17. Какое определение понятию «правовой метод» даёт автор? Чем, по мнению автора, 

обусловлены особенности методов правового права применительно к различным отраслям 

права? 

Ответ. 

B правильном ответе должны присутствовать следующие элементы: 

1)  определение: 

− метод правового регулирования  — это совокупность приёмов и средств правового воздействия 

на общественные отношения; 
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2)  особенности: 

− особенности метода отрасли права обусловлены характером регулируемых отношений, 

своеобразием её предмета. 

Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме сжатого 

воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста. 

 

18. Установите соответствие между действиями по охране окружающей среды и элементами 

правового статуса гражданина Российской Федерации: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ДЕЙСТВИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

А)  выдвигать предложения о проведении экологической общественной экспертизы и участвовать в 

её проведении 

Б)  принимать участие в собраниях и митингах по вопросу окружающей среды 

В)  направлять обращения в органы местного самоуправления 

Г)  сохранять природу и окружающую среду 

Д)  бережно относиться к природным богатствам 

ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО СТАТУСА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1)  обязанности 

2)  права 

Ответ: 

А  - 2. Выдвигать предложения о проведении экологической общественной экспертизы и участвовать 

в её проведении  — права. Это относится к правам граждан РФ; 

Б  - 2. Принимать участие в собраниях и митингах по вопросу окружающей среды  — права. Это 

относится к правам граждан РФ; 

В - 2. Направлять обращения в органы местного самоуправления  — права. Это относится к правам 

граждан РФ; 

Г  - 1. Сохранять природу и окружающую среду  — обязанности. Это конституционная обязанность 

граждан РФ; 

Д  - 1. Бережно относиться к природным богатствам  — обязанности. Это конституционная 

обязанность граждан РФ. 

  

Ответ: 22211. 

 

19. Напишите определение «экологической экспертизы». 

Ответ: Экологическая экспертиза- это процедура, при которой устанавливается соответствие 

документов и (или) документации, обосновывающих планируемую хозяйственную и иную 

деятельность, требованиям в области охраны окружающей среды. 

 

20. Вставьте пропущенное слово в данном понятии. 

В основе ... формы взаимодействия общества и природы лежат естественные законы развития 

человека и природы. Она абсолютно бессознательная – уже появившись в природе в первобытной 

форме человек в неё вступает (дышит воздухом, ходит по земле…). Эта форма не нуждается в правовом 

регулировании, здесь господствуют естественные законы.  

Ответ: экологической 

 

21. Вставьте слово в данном определении. 

_____ – это отрасль российского права, представляющая собой систему норм права, 

регулирующих общественные. отношения в сфере взаимодействия общества и природы с целью 

сохранения, оздоровления и улучшения окружающей природной среды в интересах.  

Ответ: Экологическое право 
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22. Вставьте термин в определнние 

______ экологического права – это общественные отношения в области взаимодействия общества 

и природы, производственные отношения, складывающиеся в сфере действия экологоправовых норм, 

между гражданами и организациями при обязательном участии государства по поводу улучшения, 

восстановления, эффективного использования природных объектов (экосистем) в целях сохранения 

окружающей среды.  

Ответ : предмет 
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ОП.05 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Кем и где разрабатывается и принимается Коллективный договор: 

А. на референдуме.  

Б. на сессии Государственной Думы.  

В. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации.  

Г. на общей конференции трудового коллектива. 

 

2.Сторонами заключения коллективного договора являются: 

А. Работодатель (физическое лицо) и работник. 

Б. председатель профсоюзного комитета и работники. 

В. работники и работодатель в лице их представителей. 

Г. комитет по трудовым спорам и работники. 

 

3. Испытания при приеме на работу не применимо к: 

А. Лицам пенсионного возраста 

Б. Военнообязанным  

В. Инвалидам 

Г. Работникам до 18 лет. 

 

4. Действие коллективного договора предприятия распространяется : 

А. только на администрацию. 

Б. на всех работников организации, кроме руководителей этого предприятия.  

В. только на временных рабочих.  

Г. На всех работников организации. 

 

5. Не является гарантией обеспечения прав граждан на труд: 

А. равенство трудовых прав граждан. 

Б. свободный выбор вида деятельности. 

В. компенсации материальных расходов, в связи с направлением в другую местность. 

Г. расовая принадлежность. 

 

6. Виды трудового договора по срокам действия: 

А. на неопределенный срок; на определенный срок.  

Б. срочный, бессрочный, краткосрочный. 

В. краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы. 

Г. краткосрочный, сезонный, долгосрочный. 

 

7. При приеме на работу не требуется документ: 

А. паспорт 

Б. свидетельство о рождении  

В. трудовая книжка 

Г. документ об образовании 

 

8. По общему правилу срок испытания при принятии на работу не может превышать: 

А. 20 дней. 

Б. Две недели.  
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В. В зависимости от сферы деятельности 1-3 месяца.  

Г. 3 месяца. 

 

9. Как называется единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений? 

А. «Работа всем» 

Б. «Рабочий класс» 

В. «Труд всем» 

Г. «Работа в России» 

 

10. Трудовой договор может прекратится по инициативе: 

А. работника, работодателя. 

Б. Собственника, работника, сотрудников полиции. 

В. Работника, членов его семьи. 

Г. Профсоюзного органа, начальника отдела кадров 

 

11. Перевод работника на другое предприятие, или перевод на другую должность возможно при: 

А. Согласии работника. 

Б. Необходимости рабочего процесса.  

В. Требовании руководства 

Г. Строго по решению трудового коллектива. 

 

12. Сфера применения трудовых договоров определяется: 

А. Сторонами трудового договора  

Б. Законодательством России 

В. Конституцией России. 

Г. Профсоюзами. 

 

13. Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор в возрасте: 

А. с 14 лет 

Б. с 20 лет  

В. с 16 лет   

Г. с 18 лет 

 

14. При 6-дневной рабочей неделе продолжительность работы не может превышать: 

А. 7 часов  

Б. 8 часов  

В. 6 часов 

Г. 5 часов 

 

15. Начало и окончание рабочего дня предусматривается: 

А. В законе о коллективных договорах 

Б. Правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности  

В. В уставе предприятия 

Г. В постановлении Правительства 

 

16. Какой документ является единственным свидетельством о трудовой деятельности работника. 

А. Трудовой договор 

Б. Трудовая книжка  

В. Приказ о приеме на работу 

Г. Все выше указанные варианты 
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17. К источникам трудового права относятся: 

А. Трудовое законодательство, а также иными нормативно-правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.  

Б. Только нормативно - правовые акты, которые составляют систему трудового законодательства 

В. Все нормативно - правовые акты, которые содержат нормы поведения работника  

Г. Все нормативно-правовые акты, которые регулируют оплату труда. 

 

18. Согласно ТК РФ ночное время — время: 

А. с 22 часов до 7 часов 

Б. с 23 часов до 4 часов 

В. с 24 часов до 4 часов 

Г. с 22 часов до 6 часов. 

 

19. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив 

работодателя в письменной форме за: 

А. неделю 

Б. 2 недели 

В. месяц 

 

20. К дисциплинарному взысканию работника относится: 

А. благодарность 

Б. выговор 

В. штраф 

Г. предупреждение 

 

21. Продолжительность рабочей недели для работников  в возрасте от 16 лет до 18 лет: 

А. не более 24 часов 

Б. 40 часов 

В. не более 35 часов 

 

22. Для вступления в трудовые отношения в период каникул для выполнения легкого труда необходимо 

достижение возраста: 

А. 14 лет  

Б. 15 лет  

В. 16 лет 

Г. 17 лет 

 

23. Срочный трудовой договор может быть заключен на срок не более: 

А. 3 лет  

Б. 5 лет  

В. 7 лет 

Г. 8 лет 

 

24. Основной(ые) источник(и) трудового права: 

А. Конституция РФ  

Б. Закон об охране труда    

В. Трудовой кодекс  

Г. Трудовой кодекс и Конституция РФ 
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25. К обязательственным условиям трудового договора относятся: 

А. условия об испытательном сроке    

Б. условия об обязательной отработке определённого срока после обучения за счёт        работодателя    

В. условия оплаты труда. 

 

26. Локальные источники трудового права-это... 

А. Нормативно-правовые акты, принятые правительством РФ. 

Б. Нормативно-правовые акты, принятые федеральным собранием. 

В. Работодатели, в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективными договорами, соглашениями. 

Г. Нормативно - правовые акты принятые Президентом Российской Федерации. 

 

27. Перевод работника на другое предприятие, или перевод на другую должность возможно при: 

А. Согласии работника. 

Б. Необходимости рабочего процесса. 

В. Требовании руководства 

Г. Строго по решению трудового коллектива. 

 

28. Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор в возрасте: 

А. с 14 лет 

Б. с 20 лет 

В. с 16 лет 

Г. с 18 лет 

 

29. Прогулом считается: 

А. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), 

независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены) 

Б. Отсутствие на работе свыше 1 часа  

В. Отсутствие на рабочем месте в течении дня 

Г. Неявка на работу более 2х дней 

 

30. Какой документ является единственным свидетельством о трудовой деятельности работника. 

А. Трудовой договор 

Б. Трудовая книжка 

В. Приказ о приеме на работу 

Г. Все выше указанные варианты 

 

31. В предмете трудового права центральное место занимают отношения 

А. между работниками одной организации 

Б. трудовые 

В. в области организации труда 

 

32. Принципом трудового права является: 

А. содействие гражданам в трудоустройстве; 

Б. возмещение вреда, который был причинен работнику на производстве, по собственному усмотрению 

работодателя; 

В. недопущение забастовок. 
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Примерное содержание практических заданий 

 

Задача 1. 

16-летний ученик училища устраивается на работу летом на производство печатной продукции. Ему 

отказывают, ссылаясь на возраст и разрешение родителей. 1 - есть родители и есть разрешение; 2-

родителей нет. Правомерен ли отказ в работе? Обосновать почему. 

Ответ: Отказ не правомерен, потому что на основании статьи 63 ТК РФ заключение трудового 

договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. 

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства, трудовой договор может 

быть заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время 

легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью  и не нарушающего процесса обучения. 

 

Задача 2. 

В ходе рассмотрения судебного иска Петровой об восстановлении ее на работе, было установлено, что 

ее уволили п. 6 ст. 81 ( отсутствие на работе 3 дня, в медицинское учреждение она не обращалась). Она 

вызвала свидетеля в суде, который подтвердил, что она болела. Обосновала то, что у нее действительно 

не было больничного листа. В прошлом она уже имела взыскание за опоздание на работу. Увольнение 

Петровой было не согласовано с профсоюзом. Ей отказали. Необходимо обосновать почему. 

Ответ: Работодатель правомерно уволил Петрову, потому что в статье 81 пункт 6 ТК РФ сказано, что 

работодатель имеет право уволить работника за отсутствие на рабочем месте более 4-ех часов без 

уважительной причины. 

 

Задача 3. 

Трудовой договор на год. 1 - В период испытательного срока, который длился 3 месяца, девушку 

увольняют (срок 3-4 месяца), она протестует, потому что беременных не увольняют. 2 – Через 7-8 

месяцев продолжительной работы, девушка говорит, что беременна. Ее хотят уволить. Правомерно ли 

это? 

Ответ: 1. Увольнение не правомерно. Согласно статье 70 ТК РФ испытательный срок при приеме на 

работу не устанавливается для беременных женщин. 

2. на основании статьи 261 пункт 1, расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

беременными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации организации, либо 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. 

 

Задача 4. 

Главный экономист ушла в отпуск по графику с 20 августа на 28 календарных дней. 3 сентября она 

попала в больницу, где пролежала 2 недели. Как решать с отпуском? 

Ответ: На основании статьи 124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок в случае временной нетрудоспособности работника. 

 

Задача 5. 

Швея обратилась к начальнику производства с целью повышения з/п, на основании того, что она уже 5 

лет не получала повышения. Хотя известно, что з/п повышали отдельным группам производства. Ей 

отказали. Она обратилась в суд. Приняли ли ее заявление в суд? В каких случаях оно не будет принято? 

Правомерны ли ее действия? 

Ответ: Согласно статье 134 ТК РФ «обеспечение  повышения уровня реального содержания з/п» 

работнику должна быть повышена з/п. 

 

Задача 6. 
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Молодая девушка с 2-ух летним ребенком постоянно берет больничный по уходу за ребенком. Могут ли 

ее уволить? Она попросила о переводе в другой отдел, с сокращением графика и сохранением з/п. 

Правомерно ли это? 

Ответ: На основании статьи 261 ТК РФ расторжение трудового договора с женщинами, имеющими 

детей в возрасте до 3-ех лет по инициативе работодателя не допускается. 

Статья 254. Дает возможность перевода женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет. По 

условиям задачи ребенку 7 лет, поэтому она может воспользоваться ст. 93. Согласно данной статьи 

работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет. При этом неполное рабочее время 

устанавливается на удобный для работника срок. При работе на условиях неполного рабочего времени 

оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости 

от выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав.  

 

Задача 7 

Бухгалтер был уволен 1 сентября. 29 августа он заболел и лег в больницу. С больницы он выписался и 

подал в суд, т. к. его увольнение не правомерно. В каком случае он был прав или не прав? Оплатят ли 

ему больничный? 

Ответ: Согласно ст. 81 ТК РФ «Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске». 

Однако по условиям задачи не ясно, на каком основании работник был уволен. Если он увольняется по 

собственному желанию и предупредил об этом работодателя письменно за 2 недели и в этот срок не 

отозвал свое заявление, то временная нетрудоспособность работника и отсутствие его на работе в 

последний день работы не являются основанием для изменения работодателем в одностороннем 

порядке даты увольнения или отказа в нем. 

Согласно ч. 1 ст. 13 Закона №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» назначение и выплата пособий по временной 

нетрудоспособности осуществляются страхователем по месту работы (службы, иной деятельности) 

застрахованного лица. 

Если страховой случай наступил во время действия трудового договора, пособие необходимо 

рассчитать и  выплатить за период от начала больничного по день закрытия листка нетрудоспособности 

в тех же объемах, как если бы сотрудник продолжал трудовую деятельность. 

Соответственно, пособие выплачивается за период от начала больничного листа по день его закрытия 

включительно. 

Основанием для назначения и выплаты такого пособия является правильно оформленный листок 

нетрудоспособности (ч. 5 ст. 13 Закона №255-ФЗ). 

 

Задача 8. 

Бухгалтер купил калькулятор за свой счет. Будет ли компенсированы расходы? В каких случаях будут? 

Ответ:  

Ст. 188 ТК РФ при использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его интересах 

личного имущества работнику выплачивается компенсация за использование, износ (амортизацию) 

инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, 

принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их использованием. Размер 

возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового договора, выраженным в 

письменной форме. 

 

Задача 9. 
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Материально ответственное лицо в финансовом отдела – Петрова. На выходных украли орг.-технику. 

Директор обратился в суд, по взысканию с Петровой полной стоимости украденного оборудования. 

Какое решение примет суд? 

Ответ:  

Чтобы иметь возможность требовать от работника полного возмещения ущерба, сначала нужно доказать 

его вину. Причем работник будет считаться виновным только в том случае, если он сам участвовал в 

хищении или ином событии, из-за которого имуществу компании был нанесен ущерб. Полная 

материальная ответственность подразумевает обязанность работника возмещать работодателю прямой 

действительный ущерб в полном размере (ч. 1 ст. 242 ТК РФ), если была утрата, хищение, повреждение 

материальных ценностей компании и доказана вина работника. Согласно ст. 243 ТК РФ на работника 

возложена материальная ответственность в полном размере, в частности за ущерб, причиненный 

работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей, Петрова их в выходные не 

исполняла. 

Причиненный кражей ущерб необходимо взыскивать с лица, которое совершило данное преступление, 

если оно будет установлено и признано виновным вступившим в законную силу приговором суда. 

 

Задача 10. 

Шофер был лишен прав, его перевели в другую должность. Он от перевода отказался, но на работу 

приходил каждый день. Через 2 недели он был уволен за прогул на новой должности. Правомерно ли 

это? 

Ответ: Нет неправомерно. Он должен быть уволен сразу же после отказа от перевода по п. 9 ст. 83 ТК 

РФ. Дата увольнения – это дата отказа от перевода. 

 

Задача 11. 

С бухгалтером Ивановым 8 октября был расторгнут трудовой договор, в связи с переводом на другую 

работу. 12 октября он пошел на новую работу, где ему отказали, в вязи с сокращением штата. Иванов 

обратился в суд. Правомерно ли это? Какое решение примет суд? 

Ответ: По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть осуществлен 

перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор по 

прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 настоящего Кодекса). 

Согласно ст.64 ТК РФ «Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение 

одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы». 

По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель 

обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих 

дней со дня предъявления такого требования. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

 

Задача 12. 

С Петровым был заключен трудовой договор на должность бухгалтера. В договоре была указана дата 

устройства, размер з/п и должность. Дата – 10 января, а 31 января Петрова ознакомили с приказом о 

расторжении трудового договора в связи с тем, что он не прошел испытательный срок. Правомерно ли 

это действие? 

Ответ: Увольнение Петрова не правомерно, потому что на основании статьи 70 ТК РФ отсутствие в 

трудовом договоре условия об испытательном сроке означает, что работник принят на работу без 

испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работник без оформления трудового 

договора (часть 2 статьи 67 ТК РФ), условие об испытании может быть включено в трудовой договор, 

только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.  

 

Задача 13. 
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Женщина с 1,5-лым ребенком работает сутки через 3. Через пол года ее уволили в связи с сокращением 

штата. Она обратилась в суд с просьбой об компенсации. Правомерны ли ее действия? Могли ли ее 

уволить? 

Ответ: На основании статьи 261 ТК РФ расторжение трудового договора с женщинами, имеющими 

детей в возрасте до 3-ех лет по инициативе работодателя не допускается. 

 

Задача 14 

Усманова А.И. работает в бухгалтерии ОАО «Парус». Она обратилась к администрации с просьбой 

установить ей сокращенный рабочий день, так как у нее ребенок-инвалид одиннадцати лет. Рассмотрев 

ее заявление, ей ответили, что неполное время установят, но заработная плата будет меньше и отпуск, 

соответственно, сократится.  

Прокомментируйте ответ  администрации ОАО «Парус» 

Ответ:  

Утверждение администрации  ОАО «Парус» касательно сокращения срока ежегодного основного 

оплачиваемого  отпуска, неправомерно. А вот заработная плата сократиться, т.к. оплата труда  при 

неполном рабочем времени  производится пропорционально отработанному  времени или в зависимости  

от выработки.  

Согласно ст. 93 Трудового кодекса РФ: «При работе на условиях неполного рабочего времени оплата 

труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ.   

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений 

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и 

других трудовых прав». 

 

Задача 15 

Иванов В.А. работал в  ООО «Вымпел» по срочному трудовому  договору и заболел. Срок действия его  

договора истек во время его болезни, и его уволили. 

Правомерно ли такое  увольнение? 

Ответ: 

Данное увольнение правомерно, т.к. на него не распространяются запрет содержащийся в ст. 81 

Трудового  кодекса РФ, трудовой договор расторгается в связи с истечением срока. Больничный должен 

быть оплачен полностью.   

 

Задача 16 

Вавилонова С.И. хотел взять 1 или 2 дня в счет очередного отпуска, но администрация ей отказала, 

сославшись на то, что дробить ежегодный отдых нельзя. Вавилонова обратилась в юридическую 

консультацию с вопросом можно ли делить очередной отпуск и на какие части. 

Что должен ответить юрист? 

Ответ: 

В ст. 125 Трудового кодекса РФ установлено, что по соглашению между работником и работодателем 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого  

отпуска должна быть не менее 14 календарных  дней. Остальное время отпуска регламентом не 

ограничивается. 

Задача 17 

Симонов В.В. был переведен  на другую должность в связи с  реорганизацией предприятия. 

Права ли администрация, назначая ему при переводе испытательный  срок, мотивируя это отличие в  

профиле работы? 

Ответ: 
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При переводе сотрудника с одной  должности на другую испытательный  срок устанавливать нельзя. 

Испытание  работника в целях проверки его  соответствия поручаемой работе согласно ч. 1 ст. 70 ТК РФ 

устанавливается соглашением сторон исключительно при заключении трудового договора. 

 

Задача 18 

Сидорова Т.Б. была уволена  администрацией в связи с реорганизацией предприятия без 

предварительного предупреждения с выплатной заработной платы за текущий месяц. 

Законны ли действия администрации? Каков порядок увольнения работников в связи с реорганизацией 

предприятия?  

. Ответ: 

Администрация не соблюла порядок  процедуры увольнения, следовательно, их действия 

неправомерны. Увольнение работника может быть проведено  и из-за сокращения штата 

реорганизуемой организации. В случаях ликвидации предприятия и сокращения штата, 

предусмотренных п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, иного развития событий, как увольнение сотрудников, не 

предусмотрено. Основания послужившие для увольнения по данной статье не может быть обжалован  в 

суде, однако работодатель обязан соблюсти порядок процедуры увольнения: письменно уведомить об 

этом сотрудника за 2 месяца до предполагаемого увольнения и выплатить ему пособие в  размере 2-

месячного оклада или более, в зависимости от договоренности. При сокращении штата из двух 

сотрудников, одинаковых по квалификации, в компании остается тот, кто является единственным 

работающим в семье или у кого на иждивении находится два и  более иждивенца. Работники, 

получившие производственную травму или профессиональное заболевание в процессе работы, также  

получают определенные преимущества.   

 

Задача 19 

Студент 4-го курса юридической  академии Снигерёв был принят на работу помощником юриста 

акционерного общества (далее-АО) сроком на один год. Считая, что его работа является постоянной как 

по характеру, так и по условиям, Снегирёв обратился в комиссию по трудовым спорам АО с заявлением 

о признании незаконным условия о срочности трудового договора. Комисси, рассмотрев заявление, 

отказала Снегирёву в удовлетворении его требований по следующим основаниям: во-первых, поскольку 

трудовой договор уже подписан, его изменения возможны лишь по взаимному соглашению сторон: во-

вторых. комиссия вообще не вправе рассматривать по существу заявления студентов очных отделении 

вузов, так как они не являются постоянными работниками.  Допущены ли здесь нарушения?  

При ответе используйте руководящие  разъяснения Пленума Верховного Суда РФ.  

Ответ: 

Согласно 59 ТК РФ срочный  трудовой договор заключается по соглашению сторон с лицами, 

обучающимися по очной форме обучения.  

Таким образом, в рассматриваемом случае характер выполняемой работы не может влиять на 

возможность заключения трудового договора, поскольку стороны своим соглашением пришли к выводу 

о необходимости установления срока действия договора.   

Отметим, что данная категория работников упоминается не в первой части ст. 59 ТК РФ (где 

перечислены случаи, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок), а 

во второй ее части. Таким образом, со студентом, обучающимся по очной форме обучения, может быть 

заключен трудовой договор: как срочный (часть вторая ст. 59 ТК РФ), так и на неопределенный срок. 

Поэтому  Снегирев мог настаивать на заключении договора не неопределенный срок, но не сделал 

этого. Со студентами, достигшими возраста 18 лет, трудовой договор заключается в обычном порядке, 

как и с прочими работниками. Содержание трудового договора должно соответствовать правилам ст. 57 

ТК РФ. 

 

Задача 20 
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Решением администрации спортивного клуба в Правила внутреннего трудового распорядка было 

включено условие, согласно которому администрация имела право к спортсменам, допустившим два 

опоздания на тренировку в течение месяца, применять, наряду с другими мерами, штраф. Одновременно 

было предусмотрено, что спортсменам, не допустившим опозданий на тренировку в течение 3 месяцев, 

должна выдаваться премия. 

Законны ли указанные дополнения в Правилах внутреннего трудового распорядка? Каков порядок их 

применения?  

Ответ: 

1. В данном случае действия администрации спортивного клуба неправомерны. ТК РФ в ч. 1 ст. 192 не 

предусматривает такого дисциплинарного взыскания как штраф. Согласно ч. 4 ст. 192 ТК РФ не 

допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных ФЗ, уставами и 

положениями о дисциплине. Т.е., в данном случае такое взыскание было установлено незаконно, 

поэтому ПВТР ухудшали положение работника по сравнению с ТК РФ, и они должны быть отменены 

полностью (или в части противоречащей ТК РФ - этого не знаю). А работодатель понесёт 

ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. Что касается премии, то ее включение в ПВТР 

было произведено правомерно, поскольку такое правило улучшает положение работника. 
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ОП.06 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения: 

А) финансовые 

Б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

В) налоговые 

Г) дисциплинарные 

 

2. Имущественные отношения – это: 

А) отношение человека к имуществу 

Б) отношение человека к вещи 

В) волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности или перехода 

имущественных благ 

Г) связь между вещами 

 

3.Физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права: 

А) своей волей и в интересах государства 

Б) своей волей и в интересах ведомства 

В) своей волей и в своем интересе 

Г) своей волей с соблюдением интереса другой стороны 

 

4.В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в ведении: 

А) Российской Федерации 

Б) Российской Федерации и ее субъектов 

В) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

Г) городских и сельских муниципальных образований 

  

5.Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав: 

А) влечет прекращение этих прав 

Б) не влечет прекращения этих прав 

В) влечет прекращение судебной защиты этих прав 

Г) влечет прекращение этих прав на имущество, приобретенное по основаниям, допускаемым законом 

 

6.Не допускается использование гражданских прав с целью: 

А) самозащиты прав 

Б) ограничения конкуренции на рынке 

В) признания оспоримой сделки недействительной 

Г) взыскания неустойки 

 

7.Правоспособность гражданина возникает в момент: 

А) вступления в брак 

Б) его рождения 

В) рождения у него первого ребенка 

Г) приобретения им имени 

 

8.Правоспособность гражданина прекращается в момент: 
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А) признания его судом недееспособным 

Б) осуждения его судом за совершение правонарушения 

В) его смерти 

Г) установления над ним опеки или попечительства 

 

9.Гражданин отвечает по своим обязательствам всем: 

А) имуществом, принадлежащим его семье 

Б) принадлежащим ему имуществом, аз исключением того, на которое не может быть обращено 

взыскание 

В) своим имуществом и имуществом своего супруга 

Г) имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом своего поручителя 

 

10.Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно: 

А) передавать права авторства другому лицу 

Б) распоряжаться своим доходом (заработком) 

В) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими 

Г) совершать мелкие бытовые сделки 

 

11.Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно вправе: 

А) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

Б) получать пенсию и распоряжаться ею 

В) получать заработную плату и распоряжаться ею 

Г) совершать мелкие бытовые сделки 

 

12.Коммерческие организации создаются в форме: 

А) потребительских кооперативов 

Б) государственных и муниципальных унитарных предприятий 

В) общественных и религиозных организаций 

Г) благотворительных и иных фондов 

 

13.Моментом создания юридического лица является: 

А) приобретение обособленного имущества 

Б) открытие лицевого счета в банке 

В) выступление на суде в качестве ответчика по совершенным сделкам 

Г) его государственная регистрация 

 

14.Индивидуально-определенная вещь характеризуется признаками: 

А) позволяющими отличить ее от других вещей 

Б) массой 

В) числом 

Г) мерой 

 

15.Родовая вещь характеризуется признаками: 

А) делающими невозможным исполнение обязательства в натуре при гибели вещи 

Б) позволяющими отличить ее от других вещей 

В) общими для всех вещей данного рода 

Г) всеми признаками, указанными в п. «а» и «б» 

 

16.Ценной бумагой признается документ, удостоверяющий имущественные права, и: 

А) который соответствует установленной форме 
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Б) в котором имеются все необходимые реквизиты 

В) осуществление прав, содержащихся в котором, возможно лишь при его предъявлении 

Г) имеет все качества, указанные в п. «а» - «в» 

 

17.К именной ценной бумаге могут относиться: 

А) приватизационные чеки 

Б) долговые расписки 

В) государственные облигации 

Г) акции, чеки, сберегательные сертификаты 

 

18.Односторонней сделкой считается сделка, для совершения которой необходимо и достаточно: 

А) выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой стороны 

Б) выражение воли одной стороны 

В) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона впоследствии одобрила ее 

Г) согласие двух сторон 

 

19.К двусторонним сделкам относится: 

А) выдача доверенности 

Б) исполнение договора 

В) договор купли-продажи 

Г) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен военных лет 

 

20.Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки со дня начала ее исполнения 

может быть предъявлен в течение: 

А) одного года 

Б) трех лет 

В) пяти лет 

Г) десяти лет 

 

21.Иск о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием насилия или угрозы, может 

быть предъявлен со дня прекращения насилия или угрозы в течение: 

А) одного года 

Б) трех лет 

В) пяти лет 

Г) десяти лет 

 

22.Течение срока, определенного специальным периодом, начинается по отношению к календарной 

дате, которой определено его начало: 

А) на следующий день 

Б) с этого дня 

В) со дня, предшествующего этой дате 

Г) через два дня после этой даты 

 

23. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается: 

А) ближайший следующий за ним рабочий день 

Б) ближайший предшествующий ему рабочий день 

В) этот день 

Г) второй рабочий день, следующий аз нерабочим днем 

 

24.Если срок установлен для совершения действия в организации, оно может быть выполнено: 
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А) до начала течения последнего часа перед прекращением операций в этой организации 

Б) до 24 часов последнего дня срока 

В) до истечения часа прекращения операций в этой организации 

Г) до 24 часов дня, следующего за последним днем срока 

 

25.Общий срок исковой давности установлен в: 

А) три года 

Б) один год 

В) шесть месяцев 

Г) десять лет 

 

26.Специальные сроки исковой давности устанавливаются: 

А) судом 

Б) соглашением сторон 

В) по требованию истца или ответчика при рассмотрении спора в суде 

Г) законом 

 

27.Могут ли быть изменены сроки исковой давности в порядке их исчисления соглашением сторон? 

А) не могут во всех случаях 

Б) могут при наличии уважительных причин у сторон 

В) могут всегда 

Г) могут, если стороны согласны 

 

28.Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности установлены в: 

А) ГК РФ 

Б) ГПК РСФСР 

В) Конституции РФ 

Г) постановлении Правительства РФ 

 

29.Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом: 

А) до истечения срока исковой давности 

Б) независимо от истечения срока исковой давности 

В) после истечения срока исковой давности – по решению суда 

Г) после истечения срока исковой давности в случаях, предусмотренных законом 

 

30.Течение срока исковой давности начинается со дня: 

А) когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права 

Б) обращения в суд 

В) вынесения решения судом 

Г) определенного решением суда 

 

31.Течение срока исковой давности приостанавливается, если указанные в ст. 202 ГК РФ обязательства 

возникли и продолжали существовать последние: 

А) три месяца 

Б) шесть месяцев 

В) двенадцать месяцев 

Г) тридцать дней 

 

32.Основанием для восстановления пропущенного срока исковой давности истцом является: 

А) тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность 
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Б) длительная командировка 

В) большая загруженность по работе 

Г) многомесячный отпуск с пребыванием за границей 

 

33.Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, определяющие границы 

возможных действий лиц по: 

А) присвоению и пользованию всей совокупностью вещей; 

Б) владению всей совокупностью вещей; 

В) распоряжению всей совокупностью вещей; 

Г) всем действиям, указанным в п. «а», «б» и «в». 

 

34.Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная возможность для лица, 

присвоившего имущество по своему усмотрению: 

А) владеть им; 

Б) пользоваться им; 

В) владеть и распоряжаться им; 

Г) владеть, пользоваться и распоряжаться им. 

 

35.Собственник вправе передавать другим лицам, оставаясь собственником, право: 

А) владения имуществом; 

Б) пользования имуществом; 

В) распоряжения имуществом; 

Г) обладания всеми полномочиями, указанными в п. «а» - «б». 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1.Установите вид субъекта гражданского права в РФ: к каждой позиции. 

А)  Республика Крым 

Б)  акционерное общество «Свет» 

В)  гражданин РФ И. И. Петров 

Г)  Ивановская область 

Д)  производственный кооператив «Элегия» 

Ответ: 

А)  Республика Крым  — 3) публично-правовое образование. 

Б)  акционерное общество «Свет»  — 1) юридическое лицо. 

В)  гражданин РФ И. И. Петров  — 2) физическое лицо. 

Г)  Ивановская область  — 3) публично-правовое образование. 

Д)  производственный кооператив «Элегия»  — 1) юридическое лицо. 

 

2.Выберите верные суждения о гражданско-правовой ответственности и запишите цифры, под 

которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

1)  Гражданско-правовую ответственность в полном объёме несут лица, достигшие 18 лет. 

2)  Гражданско-правовая ответственность носит имущественный характер. 

3)  Гражданско-правовая ответственность может предполагать лишение свободы. 

4)  Гражданско-правовая ответственность может быть предусмотрена законом или договором. 

5)  Гражданско-правовую ответственность несут только физические лица. 

Пояснение. 

Гражданско-правовая ответственность  — последствия, возникающие на основании гражданского 

правонарушения. 
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Обязанность правонарушителя  — совершить определенное имущественное действие (возместить 

убытки, уплатить неустойку), удовлетворяющее законный интерес лица, чье право нарушено, либо 

лишение определенных гражданских прав правонарушителя, либо понуждение совершить 

определенные действия (опровержение порочащей информации). К исполнению правонарушитель 

может быть присужден по иску потерпевшего. То есть обязанность правонарушителя  — это та 

обязанность, которая может быть возложена судом на правонарушителя. В полном объеме 

ответственность несут лица, достигшие 18 лет. 

1)  Гражданско-правовую ответственность в полном объёме несут лица, достигшие 18 лет  — да, верно. 

2)  Гражданско-правовая ответственность носит имущественный характер  — да, верно. 

3)  Гражданско-правовая ответственность может предполагать лишение свободы.  — нет, неверно. 

4)  Гражданско-правовая ответственность может быть предусмотрена законом или договором  — да, 

верно. 

5)  Гражданско-правовую ответственность несут только физические лица  — нет, неверно. 

 

3. Выберите верные суждения о способах защиты имущественных и личных неимущественных 

прав и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)  Защиту имущественных и неимущественных прав может осуществлять любой правоспособный 

гражданин. 

2)  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства в соответствии с законом 

должник обязан уплатить кредитору неустойку. 

3)  Любой человек, чьи имущественные или личные неимущественные права были нарушены, получает 

компенсацию морального вреда. 

4)  Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались 

доступными в интернете, гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также 

её опровержения. 

5)  К способам защиты имущественных и личных неимущественных прав относится восстановление 

положения, которое существовало до нарушения права. 

Пояснение. 

1)  Защиту имущественных и неимущественных прав может осуществлять любой правоспособный 

гражданин. Нет, неверно. Не предусмотрено Гражданским кодексом РФ. 

2)  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства в соответствии с законом 

должник обязан уплатить кредитору неустойку. Да, верно. Закреплено в ст. 330 ГК РФ. 

3)  Любой человек, чьи имущественные или личные неимущественные права были нарушены, получает 

компенсацию морального вреда. Нет, неверно. Не предусмотрено Гражданским кодексом РФ. 

4)  Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались 

доступными в интернете, гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также 

её опровержения. Да, верно. Предусмотрено ст. 152 ГК РФ. 

5)  К способам защиты имущественных и личных неимущественных прав относится восстановление 

положения, которое существовало до нарушения права. Да, верно. Предусмотрено ст. 12 ГК РФ. 

 

4. Анастасии 15 лет. Найдите в приведённом ниже списке действия, которые она вправе 

осуществлять самостоятельно в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

1)  распоряжаться авторским гонораром за опубликованную статью собственного сочинения 

2)  заключать мелкие бытовые сделки 

3)  взять кредит под залог недвижимости 

4)  управлять подаренным ей отцом автомобилем 

5)  устроиться на работу в летнее кафе 

6)  внести за работу в летнем трудовом лагере зарплату на счёт в банке 

Пояснение. 
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Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без 

согласия родителей, усыновителей и попечителя: распоряжаться своими заработком, стипендией и 

иными доходами; осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; в 

соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими; совершать 

мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса. 

1)  распоряжаться авторским гонораром за опубликованную статью собственного сочинения  — да, 

верно. 

2)  заключать мелкие бытовые сделки  — да, верно. 

3)  взять кредит под залог недвижимости  — нет, неверно, с 18 лет. 

4)  управлять подаренным ей отцом автомобилем  — нет, неверно, с 18 лет. 

5)  устроиться на работу в летнее кафе  — нет, неверно, так как это регулируется Трудовым 

кодексом, а не Гражданским кодексом РФ. 

6)  внести за работу в летнем трудовом лагере зарплату на счёт в банке  — да, верно. 

 

5. 17-летний юноша на свою первую стипендию купил три диска с записями его любимой 

музыкальной группы. Разрешения родителей он при этом не спросил. Имел ли юноша 

юридическое право на эту покупку? К какому источнику права нужно обратиться, чтобы найти 

ответ на данный вопрос? Какой дееспособностью он обладает? 

Ответ (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла). 

В ответе должны содержаться следующие позиции: 

1)  юноша имел право на совершение данной покупки; 

2)  указан Гражданский кодекс РФ, к которому нужно обратиться за ответом; 

3)  указано, что 17-летний юноша обладает частичной дееспособностью. 

 

6. Артёму 14 лет. Найдите в приведённом списке действия, которые он, в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, может самостоятельно осуществлять. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1)  отложить часть своей стипендии на покупку подарка для младшей сестры 

2)  внести подаренные родителями деньги на счёт в банке 

3)  распоряжаться заработной платой, полученной в летнем трудовом лагере 

4)  купить квартиру 

5)  продать автомобиль 

6)  осуществлять права автора созданного музыкального произведения 

Пояснение. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия законных 

представителей, совершать следующие сделки: распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 

доходами; осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или 

иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; вносить вклады в 

кредитные учреждения и распоряжаться ими; совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, 

разрешенные для самостоятельного совершения малолетними. Кроме того, по достижении 16 лет такие 

несовершеннолетние вправе быть членами кооперативов в соответствии с законодательством о 

кооперативах. 

1)  отложить часть своей стипендии на покупку подарка для младшей сестры  — да, верно. 

2)  внести подаренные родителями деньги на счёт в банке  — да, верно. 

3)  распоряжаться заработной платой, полученной в летнем трудовом лагере  — да, верно. 

4)  купить квартиру  — нет, неверно. 

5)  продать автомобиль  — нет, неверно. 

6)  осуществлять права автора созданного музыкального произведения  — да, верно. 
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7. Найдите в приведённом ниже списке элементы правового статуса несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)  право самостоятельно распоряжаться своей стипендией, заработком и иными доходами 

2)  право самостоятельно продать доставшуюся по наследству квартиру 

3)  право вносить вклады в банк от своего имени 

4)  право осуществлять права авторства литературного произведения 

5)  право самостоятельно заключать любые сделки 

6)  право с 15-летнего возраста быть членом кооператива 

Пояснение. 

Подробнее можно посмотреть ГК РФ Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет: 

1)  право самостоятельно распоряжаться своей стипендией, заработком и иными доходами  — да, верно, 

с 14 лет. 

2)  право самостоятельно продать доставшуюся по наследству квартиру  — нет, неверно, с 18 лет. 

3)  право вносить вклады в банк от своего имени  — да, верно, с 14 лет. 

4)  право осуществлять права авторства литературного произведения  — да, верно, с 14 лет. 

5)  право самостоятельно заключать любые сделки  — нет, неверно, с 18 лет. 

6)  право с 15-летнего возраста быть членом кооператива  — нет, неверно, с 16 лет. 

 

8. Назовите и проиллюстрируйте примерами три основных правомочия собственника (права 

собственности). (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

Ответ. 

Должны быть названы и проиллюстрированы следующие правомочия собственника (права 

собственности): 

 1)  Право владения. (Например, гражданин К. имеет в частной собственности загородный дом); 

2)  Право пользования. (Например, гражданин К. проживает в собственном загородном доме со своей 

семьей); 

3)  Право распоряжения. (Например, гражданин К. оформил договор дарения на загородный дом на имя 

своего единственного сына). 

 Могут быть приведены иные примеры. 

 

9. 5-летний Алексей получил доход за свое запатентованное изобретение и решил открыть вклад в 

банке. Имеет ли право он право самостоятельно распорядиться полученным доходом. Ответ 

аргументируйте. Приведите любые три характеристики дееспособности несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 – 18 лет. 

Ответ. 

1)  Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, т. е. независимо от согласия 

родителей (усыновителей, попечителя), распоряжаться своим заработком, стипендией или иными 

доходами. Соответственно Алексей имеет полное право распорядиться Данным вкладом. 

2)  Могут быть приведены три характеристики; 

1.  С согласия родителей (усыновителей, попечителя) несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет 

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 (п. 1 ст. 27 ГК). 

2.  Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно осуществлять авторские и 

изобретательские права: заключать авторские договоры с целью использования созданных ими 

произведений" требовать выдачи патента на изобретение и т. д. Полученным гонораром или иным 

вознаграждением несовершеннолетний распоряжается самостоятельно. 

3.Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет выражается 

также в их праве самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. 
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10. Гражданин Н., 17 лет, обратился с исковым заявлением в суд с ходатайством о признании себя 

полностью дееспособным (эмансипации). Суд удовлетворил ходатайство. 

Укажите два обстоятельства, которые могли стать основанием для удовлетворения иска Н. В 

каком случае полная дееспособность несовершеннолетнего наступает автоматически без решения 

суда? 

Ответ. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы. 

 1)  Указаны основания, допустим: 

— Н. работает по трудовому договору; 

— Н., с согласия родителей или лиц, их заменяющих, имеет свой бизнес, занимается 

предпринимательской деятельностью. 

2)  Приведено обстоятельство, которое служит основанием для наступления полной дееспособности 

автоматически, решение суда не требуется: 

— Н. вступил в брак, юридически оформив его в ЗАГСе. 

 

11. Выберите верные суждения о защите гражданских прав в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)  Сбор доказательств для защиты гражданских прав осуществляет дознаватель. 

2)  В соответствии с Гражданским кодексом РФ защита гражданских прав может осуществляться путем 

признания права. 

3)  Закон не предусматривает такой способ защиты гражданских прав, как самозащита права. 

4)  Защиту нарушенных гражданских прав осуществляет суд. 

5)  Одним из способов защиты гражданских прав является возмещение убытков. 

Пояснение. 

1)  Сбор доказательств для защиты гражданских прав осуществляет дознаватель. Нет, неверно. Он 

участвует в уголовном процессе на стороне обвинения, его полномочия содержатся в УПК РФ. 

2)  В соответствии с Гражданским кодексом РФ защита гражданских прав может осуществляться путем 

признания права. Да, верно. Согласно 12 ст. ГК РФ. 

3)  Закон не предусматривает такой способ защиты гражданских прав, как самозащита права. Нет, 

неверно. Такой способ согласно 12 ст. ГК РФ существует. 

4)  Защиту нарушенных гражданских прав осуществляет суд. Да, верно. Согласно 11 ст. ГК РФ. 

5)  Одним из способов защиты гражданских прав является возмещение убытков. Да, верно. Согласно 

12 ст. ГК РФ. 

 

12. Выберите верные суждения об отрасли гражданского права. Запишите цифры, под которыми 

они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

 1)  Гражданское право  — отрасль права, регулирующая общественные отношения, возникающие в 

процессе осуществления исполнительной власти органами государства. 

2)  Одной из функций гражданского права является правоисполнительная функция. 

3)  Объектами гражданского права являются имущество, работа и услуги, информация, результаты 

интеллектуальной деятельности, нематериальные блага. 

4)  К принципам гражданского права относится равенство правового режима субъектов. 

5)  К подотраслям гражданского права относятся вещное право, обязательственное право. 

Пояснение. 

1)  Гражданское право  — отрасль права, регулирующая общественные отношения, возникающие в 

процессе осуществления исполнительной власти органами государства. Нет, неверно. Это характерно 

для административного права. 

2)  Одной из функций гражданского права является правоисполнительная функция. Нет, неверно. Это 

характерно для административного права. 
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3)  Объектами гражданского права являются имущество, результаты работ и услуг, информация, 

результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага. Да, верно. 

4)  К принципам гражданского права относится равенство правового режима субъектов. Да, верно. 

5)  К подотраслям гражданского права относятся вещное право, обязательственное право. Да, верно. 

 

13. Используя обществоведческие знания, 

1)  раскройте смысл понятия «объекты гражданских прав»; 

2)  составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию об объектах гражданского права, находящихся в 

свободном обороте; 

− одно предложение, содержащее информацию об объектах гражданского права, находящихся в 

ограниченном обороте. 

Ответ. 

1)  Объекты гражданских прав − различные блага, по поводу которых субъекты вступают в гражданские 

правоотношения. 

2)  Объекты гражданского права, свободно участвующие в обороте − могут приобретаться без 

ограничений любыми субъектами гражданского права. 

3)  Объекты гражданского права, ограниченные в обороте - оружие, летательные аппараты, яды и т. д. 

 

14. Опираясь на знание обществоведческого курса, объясните смысл понятия «отрасль права». 

Укажите предмет вещного права, который называет автор? Назовите любые два вида имущества, 

приведённых автором, для правового регулирования имущественных отношений в отношении 

которых изданы специальные законы. 

Ответ  

1.  Объяснение, например: отрасль права  — это совокупность связанных между собой норм, 

регулирующих общественные отношения в определённой сфере жизни общества; 

(Может быть дано другое объяснение.) 

2.  Ответ на первый вопрос: предметом вещного права являются различные материальные ценности. 

3.  Ответ на второй вопрос, например: недвижимость, валюта, драгоценные металлы. 

 Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания двух видов, приведённых в тексте. 

Ответы на вопросы могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме сжатого 

воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста. 

 

15. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три вида субъектов гражданского права. 

(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.) 

Ответ. 

1.  Физические лица (например, гражданка Иванова заключила сделку купли-продажи квартиры). 

2.  Юридические лица (например, ООО «Ариэль» заключило договора с подрядчиками на поставку 

оборудования для магазина). 

3.  Публично-правовые образования (например, муниципалитет города Т. заключил договор с фирмой 

«Цветы и сады» на благоустройство придомовых зон). Могут быть названы и проиллюстрированы 

другие виды, приведены другие примеры. 

 Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто (отдельные слова и словосочетания 

не засчитываются в качестве примеров). 

 

16. Используя обществоведческие знания, 

1)  раскройте смысл понятия «личные неимущественные права»; 

2)  составьте два предложения: 

— одно предложение, содержащее информацию о составе (структуре) личных неимущественных прав; 

— одно предложение, раскрывающее одну любую особенность личных неимущественных прав. 
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(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о 

соответствующих аспектах понятия.) 

Ответ. 

1.  Личные неимущественные права  — один из видов гражданских прав, которые возникают по поводу 

нематериальных благ. 

2.  К неимущественным правам относятся право на жизнь, здоровье, личную неприкосновенность, имя, 

честь и т. д.. 

3.  Субъект личных неимущественных прав реализует их в законном порядке по своему усмотрению, все 

прочие должны воздерживаться от нарушения этих прав. 

 

17. Гражданин Д. решил приобрести в магазине в кредит телевизор. Нормами какого права будут 

регулироваться данные правоотношения? Какие юридические последствия влечет данная 

сделка? Приведите по два обязательства со стороны гражданина и магазина. 

Ответ (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла). 

В ответе должны содержаться следующие элементы: 

1)  названы нормы права: 

— данные правоотношения будут регулироваться нормами гражданского права; 

2)  дан правильный ответ: 

— магазин и покупатель берут на себя взаимные обязательства и приобретают права; 

3)  приведены юридические последствия, например: 

со стороны гражданина: 

— обязан предоставить справки о заработной плате, свидетельствующие, что он может выплатить 

стоимость телевизора; 

— обязан вносить в срок суммы платежа по кредиту; 

со стороны магазина: 

— обязан предоставить качественный товар; 

— обязан правильно оформить все документы, подтверждающие куплю-продажу; 

— обязан правильно оформить документы на кредит; 

— обязан заменить купленный телевизор в случае обнаружения заводской неисправности. 

Могут быть приведены иные имеющие основания обязанности. 

 

18. В соответствии с законом Иван работает санитаром в районной больнице города Н. Какая 

дополнительная информация свидетельствует о том, что он работает там, проходя 

альтернативную гражданскую службу? Выберите верные утверждения и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1)  Иван не имеет права на очередной отпуск. 

2)  Иван не может расторгнуть срочный трудовой договор по своей инициативе. 

3)  Иван не имеет право сочетать данную работу с работой в иных организациях. 

4)  Ивану не выплачивается заработная плата. 

5)  Несение военной службы противоречит убеждениям Ивана. 

6)  Иван не может вступить в брак. 

Пояснение. 

Призывники, убеждениям или вероисповеданию которых противоречит несение военной службы, 

имеют, в силу ч. 3 ст. 59 Конституции РФ, право на замену военной службы альтернативной 

гражданской службой (АГС). Перечень оснований замены  — убеждения и вероисповедание  — 

Конституция РФ оставила открытым, указав на возможность существования иных оснований, 

предусмотренных законом. Порядок направления на АГС и прохождения АГС определяется ФЗ от 25 

июля 2002 года № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» и принятыми в его развитие 

подзаконными актами. Закон указывает на дополнительное основание замены военной службы 

альтернативной гражданской  — принадлежность призывника к коренному малочисленному народу, 
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ведение традиционного образа жизни, осуществление традиционного хозяйствования и занятие 

традиционными промыслами. Таким образом, три категории граждан имеют право на замену военной 

службы альтернативной гражданской: призывники, убеждениям которых противоречит несение 

военной службы; призывники, вероисповеданию которых противоречит несение военной службы; 

призывники, принадлежащие к коренному малочисленному народу, ведущие традиционный образ 

жизни, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами. 

1)  Иван не имеет права на очередной отпуск  — нет, неверно. 

2)  Иван не может расторгнуть срочный трудовой договор по своей инициативе  — да, верно. 

3)  Иван не имеет право сочетать данную работу с работой в иных организациях  — да, верно. 

4)  Ивану не выплачивается заработная плата  — нет, неверно. 

5)  Несение военной службы противоречит убеждениям Ивана  — да, верно. 

6)  Иван не может вступить в брак  — нет, неверно. 

 

19. Используя обществоведческие знания, 

1)  раскройте смысл понятия «альтернативная гражданская служба (АГС)»; 

2)  составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о сроках АГС; 

− одно предложение, раскрывающее сущность конституционного права гражданина РФ на АГС. 

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о 

соответствующих аспектах понятия. 

Ответ. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)  смысл понятия, например: особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, 

осуществляемый гражданами взамен военной службы по призыву; 

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия.) 

2)  одно предложение с информацией о сроках АГС, опирающейся на знания курса, например: Срок 

альтернативной гражданской службы в 1,5 или в 1,75 раза превышает установленный срок военной 

службы по призыву; 

(Может быть составлено другое предложение, содержащее информацию о сроках АГС.) 

3)  одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса сущность конституционного права 

гражданина РФ на АГС, например: Гражданин РФ имеет право на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой в случае, если несение военной службы противоречит его 

убеждениям или вероисповеданию. 

(Может быть составлено другое предложение, раскрывающее с опорой на знание курса сущность 

конституционного права на АГС.) 

 

20. Найдите в приведенном ниже списке примеры гражданского правонарушения и укажите 

цифры, под которыми они указаны. 

1)  невыполнение издательством условий договора с автором романа 

2)  захват заложников в здании школы 

3)  курение студентами в здании университета 

4)  нарушение правил пожарной безопасности 

5)  сброс отходов производства в реку 

6)  невыплата кредита банку 

Пояснение. 

1)  невыполнение издательством условий договора с автором романа  — да, верно. 

2)  захват заложников в здании школы  — нет, неверно, уголовное. 

3)  курение студентами в здании университета  — нет, неверно, административное. 

4)  нарушение правил пожарной безопасности  — нет, неверно, административное. 

5)  сброс отходов производства в реку  — нет, неверно, административное или уголовное. 

6)  невыплата кредита банку  — да, верно. 
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ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Выберите верные суждения о семейном праве в РФ. 

а)  Семейное право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения между 

членами семьи. 

б)  Брак приостанавливается вследствие объявления органом ЗАГС одного из супругов умершим. 

в)  Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). 

г)  Законный режим имущества супругов устанавливается только брачным договором. 

д)  Родители обязаны предоставлять содержание своим несовершеннолетним детям. 

 

2. Какая ситуация регулируется нормами семейного права? 

а)  гражданину К. было отказано в заключении брака с несовершеннолетней гражданкой Л. 

б)  гражданин М. заключил со своей супругой договор о покупке квартиры  

в)  гражданка О. отказалась от участия в краже компьютера 

г)  гражданин П. не оплатил проезд в автобусе своего сына 

 

3.Выберите верные суждения о семейном праве. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

а)  При наличии уважительных причин, закреплённых в законодательстве, допускается снижение 

брачного возраста до 16 лет. 

б)  Заключение брака возможно при наличии письменного согласия в отсутствие одного из вступающих 

в брак лиц. 

в)  Брачный договор может быть заключён в устной форме. 

г)  Расторжение брака в органах ЗАГС возможно при отсутствии общих несовершеннолетних 

детей. 

д)  Брачный договор в РФ не может ограничивать правоспособность супругов. 

 

4. Граждане РФ Ирина и Николай решили заключить брачный договор. Какие отношения супругов 

согласно семейному законодательству РФ могут быть объектом регулирования брачного договора? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

а)  порядок несения каждым супругом семейных расходов 

б)  права и обязанности по взаимному содержанию 

в)  способы участия в доходах друг друга 

г)  права и обязанности супругов в отношении детей 

д)  выбор места жительства 

е)  распределение домашних обязанностей 

 

5. Юля и Слава познакомились ещё на первом курсе института, полюбили друг друга и решили 

пожениться. Однако Юля рассказала Славе о том, что её мать больна эпилепсией и у неё самой 

случались припадки, но не такие сильные, как у матери. При подаче заявления молодые люди 

рассказали об этом работнику отдела ЗАГС. Найдите в приведённом списке обстоятельства, 

препятствующие вступлению в брак. 

а) один из вступающих в брак имеет хроническое заболевание 

б) хотя бы один из вступающих в брак признан судом недееспособным 

в) один из вступающих в брак не имеет российского гражданства 

г) вступающие в брак являются близкими родственниками 

д) лица не имеют стабильного заработка 

е) лица не достигли брачного возраста 
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6. В семье Петровых жена работает, а муж ведёт домашнее хозяйство. Найдите в списке примеры 

совместной собственности супругов.  

а) Зарплата, ежемесячно получаемая женой. 

б) Пособие по безработице, которое получает муж. 

в) Квартира, купленная женой за год до вступления в брак. 

г) Загородный дом, приобретённый в период брака и оформленный на имя жены. 

д) Шуба, подаренная жене родителями. 

е) Рыболовные снасти, купленные мужем до брака. 

 

7. Принцип равенства прав в семье распространяется на: 

а) родителей и детей; 

б) супругов; 

в) всех членов семьи. 

 

8. К источникам семейного права относят: 

а) международные договоры; 

б) постановления Правительства; 

в) законы субъектов РФ; 

г) нормативные акты органов местного самоуправления. 

 

9. В предмет семейного права не входят: 

а)  отношения, возникающие между семьей и государством; 

б)  имущественные отношения между близкими родственниками; 

в)  брачные отношения. 

 

10. Понятие семейного права как учебной дисциплины: 

а)  это упорядоченный набор знаний в области правового регламентирования имущественных и 

личных неимущественных взаимоотношений между членами одной семьи; 

б)  это самостоятельная правовая наука, которая изучает закономерности и специфику регулирования 

семейных отношений; 

в)  это совокупность монографий, изданий, учебных пособий, которые направлены на систематизацию 

знаний о брачных отношениях. 

 

11. Семейное право как отрасль права – это: 

а)  системная совокупность правовых норм, которые регулируют группу отношений, входящих в 

предмет семейного права; 

б)  система подходов, методов и взглядов на отношения, возникающие из брака, родственных связей и 

воспитания детей; 

в)  совокупность субъективных прав отдельных граждан вступать в законный брак, воспитывать детей и 

пользоваться для этого поддержкой государства. 

 

12. Юридические факты в семейном праве по волевому признаку делятся на: 

а) события и действия; 

б) краткосрочные и длящиеся; 

в) абсолютные и относительные. 

 

13. Сроки в семейном праве: 

а) не составляют отдельного института; 

б) выделены в отдельную группу правовых норм Семейного кодекса РФ; 
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в) не влекут правовых последствий. 

 

14. Субъектом семейного права не является: 

а) крестная мать несовершеннолетнего; 

б) бабушка несовершеннолетнего; 

в) опекун несовершеннолетнего. 

 

15. Сроки исковой давности в семейном праве: 

а) по общему правилу не распространяются на требования, возникающие из семейных 

правоотношений; 

б) отличаются от общих правил, предусмотренных Гражданским кодексом РФ; 

в) не применяется судом ни при каких обстоятельствах. 

 

16. Какие отношения регулируются семейным правом: 

а) отношения, вытекающие из брачного договора между супругами; 

б) отношения по выдаче семьям ипотечных кредитов; 

в) отношения между родителями и образовательными учреждениями, в которых учатся их дети. 

 

17. Основные принципы семейного права содержатся в: 

а) Семейном кодексе РФ; 

б) Гражданском кодексе РФ; 

в) Федеральном Законе «Об опеке и попечительстве». 

 

18. Объектом семейного правоотношения является: 

а) тайна усыновления; 

б) право расторгнуть брак; 

в) ребенок. 

 

19. Не является условием для заключения брака: 

а) наличие брачного договора; 

б) достижение необходимого возраста; 

в) взаимное добровольное волеизъявление будущих супругов. 

 

20. С какого момента брак считается недействительным, если таковым он признан в суде? 

а) С даты его заключения; 

б) С даты вступления в законную силу судебного решения; 

в) С даты внесения органом ЗАГС записи о прекращении брака. 

 

21. Кому из супругов принадлежит имущество, полученное мужем по наследству во время состояния в 

брачных отношениях? 

а) Это собственность мужа; 

б) Это совместная собственность супругов; 

в) Это имущество супруги. 

 

22. Какую форму брачного договора предусматривает Семейный кодекс РФ? 

а) Письменную форму, удостоверенную нотариусом; 

б) Простую письменную форму; 

в) Письменную форму, подлежащую государственной регистрации. 

 

23. С какого возраста учет мнения ребенка по общему правилу становится обязательным? 
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а) С 10 лет; 

б) С 14 лет; 

в) С 7 лет. 

 

24. Каков ежемесячный размер уплаты алиментов на двоих несовершеннолетних детей? 

а) одна треть заработка; 

б) одна четвертая заработка; 

в) половина заработка. 

 

25. В течение какого времени после рождения ребенка жена имеет право требовать в суде уплаты ей 

супругом алиментов? 

а) В течение трех лет; 

б) В течение полутора лет; 

в) В течение одного года. 

 

26. Какая из форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является приоритетной? 

а) Усыновление (удочерение); 

б) Опека; 

в) Приемная семья. 

 

27. Какова минимальная разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым по общему правилу? 

а) 16 лет; 

б) 18 лет; 

в) 15 лет. 

 

28. Над ребенком в возрасте 13 лет, который остался без попечения родителей, устанавливается: 

а) опека; 

б) попечительство; 

в) ничего не устанавливается. 

 

29. В чью компетенцию входит семейное законодательство? 

а) Оно находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов; 

б) Оно находится в исключительном ведении Российской Федерации; 

в) Оно находится в ведении субъектов Российской Федерации. 

 

30. Каков минимальный возраст вступления в брак, установленный федеральным законодательством, с 

учетом всех уважительных причин? 

а) 16 лет; 

б) 18 лет; 

в) 14 лет. 

 

31. Что из указанного является препятствием для вступления в брак? 

а) наличие уже зарегистрированного, но не расторгнутого предыдущего брака; 

б) наличие несовершеннолетних детей у будущего супруга (супруги) от предыдущего брака; 

в) наличие брачного договора, заключенного до регистрации брака. 

 

32. Если оба супруга согласны расторгнуть брак и не имеют общих несовершеннолетних детей, то: 

а) они вправе произвести расторжение в органах ЗАГС; 

б) обязаны расторгнуть брак в суде; 

в) могут сами расторгнуть брак путем разрыва брачного договора. 
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33. Если брак расторгнут судом, с какого момента он считается прекращенным? 

а) Со дня вступления в силу решения суда о расторжении брака; 

б) Со дня внесения органом ЗАГС записи о расторжении брака; 

в) Со дня подачи супругами в суд заявления о расторжении брака. 

 

34. Забота о развитии собственного ребенка – это: 

а) обязанность родителей; 

б) право родителей; 

в) обязанность воспитательного или образовательного учреждения. 

 

35. Как при разводе будет разделено имущество супругов, предназначенное для удовлетворения 

потребностей их малолетнего ребенка? 

а) Это имущество не делится и передается тому из родителей, с кем останется проживать 

ребенок; 

б) Указанное имущество делится поровну между супругами; 

в) Указанное имущество делится пропорционально тому, сколько каждый из супругов вложил средств в 

его приобретение. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Сергеев обратился в юридическую консультацию с просьбой разъяснить ему, в каком порядке 

он может запретить выезд своей бывшей жены с их общим несовершеннолетним ребенком в 

отпуск за границу, поскольку он считает, что на эту поездку будут использованы алименты, 

которые он платит на ребенка. Лучше эти деньги потратить на приобретение ребенку ноутбука, 

который ему необходим для учебы и новой осенней одежды. Вправе ли Сергеев ограничить выезд 

за границу своей бывшей жены с ребенком? Каков порядок наложения запрета на выезд? Какие 

меры защиты вправе предпринять бывшая супруга Сергеева.? Каковы перспективы юридического 

разрешения этого конфликта? 

Ответ: Но для установления происхождения ребенка согласно ст 48 СК РФ Отцовство лица, не 

состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в орган записи актов 

гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью ребенка. Т.е Круглову нужно было не 

устно заявить об отцовстве, а также подписать заявление, но ответ работника загс все-таки не 

правомерен, так как если подается совместное заявление, то решения суда не нужно. Работник должен 

был разъяснить это гражданам 

 

2. Алехин и Лекомцева обратились в ЗАГС с заявлением о регистрации брака между ними. Они 

попросили зарегистрировать их брак на следующий день, поскольку Алехин является 

военнослужащим и через несколько дней по контракту уезжает служить в «горячую точку». В 

подтверждение Алехин приложил копию контракта и приказ командования о направлении к 

месту службы. Вправе ли орган ЗАГС удовлетворить данную просьбу? При каких условиях 

возможно сокращение срока регистрации брака? 

Ответ. Исходя из Семейного Кодекса РФ, ЗАГС вправе удовлетворить данную просьбу, так как 

Алехин предоставляет копию контракта и приказ командования о направлении к месту службы. 

Согласно статье 11 СК РФ «При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского 

состояния по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака 

до истечения месяца со дня подачи заявления о заключении брака.  

 

3. Какова основная правовая цель заключения брачного договора? Какие три режима 

собственности супругов могут быть установлены брачным договором? Укажите их. 
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Ответ:  

Правовая цель заключения договора: 

− определение правового режима имущества супругов и их иных имущественных взаимоотношений на 

будущее время. 

2)  Режимы собственности: 

 

4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«К обязанностям родителей относится содержание своих ______ (А) детей. В случае ______ (Б) 

родителей при отсутствии соглашения об уплате ______ (B) взыскиваются судом с их родителей 

ежемесячно в размере: на одного ребёнка  — одной четверти, на двух детей  — одной трети, на трёх и 

более детей  — половины заработка и (или) иного ______ (Г) родителей. 

Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен ______ (Д) с учётом материального или 

семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. 

Трудоспособные ______ (Е) дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 

родителей и заботиться о них».  

Список терминов: 

1)  дивиденды 

2)  алименты 

3)  развод 

4)  доход 

5)  право 

6)  совершеннолетний 

7)  суд 

8)  адвокат 

9)  несовершеннолетний 

 

А Б В Г Д Е 

9 3 2 4 7 6 

 

5. Установите соответствие между обстоятельствами расторжения брака и способами его 

расторжения в РФ: 

Обстоятельства способ 

А) Отсутствие согласия одного супруга     

признание судом одного из супругов недееспособным  

 

1)В органах ЗАГС 

2)В судебном порядке 

В) осуждение одного из супругов к лишению свободы на срок 

более 

трёх лет 

Г) наличие общих несовершеннолетних детей 

Д) взаимное согласие при отсутствии общих 

несовершеннолетних 

детей 

 

Ответ: 21121 

6.  Брачный договор перестаёт действовать с момента прекращения … 

Ответ: брака 

 

7. Граждане РФ Анастасия и Дмитрий накануне регистрации брака решили заключить брачный 

договор. По обоюдному согласию они включили в него пункты о правах и обязанностях в 

отношении своих будущих детей, о способах участия в доходах друг друга, о порядке несения 
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каждым супругом семейных расходов, а также пункт об обязанности супруги обязательно 

согласовывать с супругом все вопросы, связанные с её трудоустройством. Нотариус, к которому 

они обратились за удостоверением брачного договора, указал на необходимость исключить два 

пункта. О каких пунктах из перечисленных выше идёт речь? Свой ответ обоснуйте. Какое 

условие необходимо, чтобы составленный в письменной форме и удостоверенный у нотариуса 

брачный договор вступил в силу? 

Ответ: два пункта: 

- о правах и обязанностях в отношении своих будущих детей; 

- об обязанности супруги обязательно согласовывать с супругом все вопросы, связанные с её 

трудоустройством; 

2)  объяснение, например: брачный договор регулирует только имущественные отношения супругов; 

(Объяснение может быть приведено в иной, близкой по смыслу формулировке.) 

3)  условие: государственная регистрация брака 

 

8. Сергей Антонов от подруги своей жены узнал, что его супруга Елена сделала тайно от него 

аборт. Возмутившись поступком жены, Сергей подал заявление о расторжении брака и обратился 

с иском к своей супруге о взыскании морального вреда в сумме один миллион рублей, мотивируя 

иск тем, что хотел ребенка, а известие об аборте причинило ему сильные душевные переживания. 

Правомерно ли поступила Елена? 

Подлежат ли требования Антонова о взыскании морального вреда удовлетворению? 

Изменится ли решение суда, если Елена сделала аборт в связи с тем, что Сергей изменял ей и она 

не была уверена в дальнейших с ним отношениях? 

Ответ:  Да, является наследником. Если бы расторжение брак было внесено в органы ЗАГС, то бывшая 

супруга не может быть наследником, если не составлено завещание, однако бывшая жена может 

потребовать в судебном порядке выделения собственной доли из всего совместного имущества (не 

только дома). 

 

9. Колесниковы в 1995 г. расторгли брак в суде и прекратили семейные отношения, однако в 

орган ЗАГС копию решения о расторжении брака не представили, поэтому запись о расторжении 

брака в книгу регистрации не была внесена. В 2010 г. Колесников умер. Является ли Колесникова 

наследником по закону? Изменится ли ситуация, если решение о расторжении брака было 

вынесено в 2000 г.?  

Ответ: нет, не подлежат. Елена может сказать что её изнасиловали, и ребёнок не его и она не хотела 

травмировать его психику и здоровье, т.к. очень любит его и беспокоится о его здоровье. Плюс её 

здоровье, а оно у многих сейчас оставляет желать лучшего не позволяет ей рожать и вынашивать 

ребёнка. Моральный вред выплатит подруга, вмешавшись в семью с целью разрушения брака. Измены 

Сергея зависят от судьи, здесь глубоко психологические и сексуальные взаимоотношения которые 

будут рассмотрены в закрытом суде от 18 и старше.   

 

10. Назовите субъекты, влияющие на развитие личности детей (кроме семьи) и проиллюстрируйте 

каждый примером. 

Ответ: 

Могут быть названы следующие субъекты и приведены примеры: 

1.  Школа. Пример: на уроке этики учитель объяснил детям правила поведения за столом. 

2.  Церковь. Пример: каждое воскресенье Петя вместе с бабушкой ходит в церковь, приобщается к 

религиозным учениям. 

3.  СМИ. Пример: по выходным мама своим детям включает программу «В мире животных», учит детей 

оберегать природу. 

4.  Друзья. Пример: 14-летний Максим по примеру друзей решил заняться спортом и записался в секцию 

самбо. 
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11.Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

«Брачным договором признаётся соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее _______ (А) супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

Брачный договор может быть заключён как до государственной регистрации _______ (Б), так и в любое 

время в период брака. Брачный договор заключается в письменной форме и 

подлежит _______ (В). Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом _______ 

(Г), установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на всё имущество супругов, 

на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Права и обязанности, предусмотренные 

брачным договором, могут ограничиваться _______ (Д) либо ставиться в зависимость от наступления 

или от не наступления определённых условий. Брачный договор не может ограничивать 

правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; 

регулировать _______ (Е), права и обязанности супругов в отношении детей». 

Список терминов: 

1) режим совместной собственности 

6) заключение брака 

2) личные неимущественные отношения 

7) имущественные права и обязанности 

3) временные ограничения 

8) расторжение брака 

4) нотариальное удостоверение 

9) медицинское освидетельствование 

5) определённые сроки 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

7 6 4 1 5 2 

 

12.Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три основания расторжения брака в 

судебном порядке. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

Ответ: 

1)  при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей (пример: Гражданин К. подал в суд 

заявление о разводе, имея двух несовершеннолетних детей); 

2)  при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака (пример: Гражданка Р. 

отказывается дать согласие на развод, так как не решен вопрос о разделе имущества, являющегося 

общей совместной собственностью, тогда ее супруг обратился в суд для расторжения брака); 

3)  если один из супругов, уклоняется от расторжения брака в органе ЗАГСа (пример: Муж гражданки 

А., не желает явиться для государственной регистрации расторжения брака в ЗАГС, гражданка А. 

вынуждена обратиться в суд для расторжения брака). 

 

 

13. Шапкина обратилась в орган ЗАГС с заявлением о регистрации рождения своего сына, указав 

отцом ребенка Круглова, с которым не состояла в браке. Круглов устно подтвердил работнику 

ЗАГС свое отцовство, однако последний отказался сделать запись об отцовстве, потребовав 

представить в качестве основания внесения сведений об отце соответствующее решение суда. 

Правомерно ли требование работника ЗАГС? Изменится ли решение, если Круглов состоит в 

браке с другой женщиной? 

Ответ: 



 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Фонд оценочных средств 

 

106 

 

1) По условиям данной задачи женщина не пришла устанавливать отцовство, она пришла произвести 

государственную регистрацию рождения ребенка, а согласно ст 17 ФЗ 143. В случае, если родители 

ребенка не состоят в браке между собой сведения об отце ребенка в данном случае вносятся: 

1.на основании записи акта об установлении отцовства в случае, если отцовство устанавливается и 

регистрируется одновременно с государственной регистрацией рождения ребенка; 

2.по заявлению матери ребенка в случае, если отцовство не установлено. Т,е даже если отцовство не 

установлено, женщина имела право по одному своему заявлению вписать имя и отчество отца. Из чего 

следует, что отказ работника не правомерен 

2)  Но для установления происхождения ребенка согласно ст 48 СК РФ Отцовство лица, не состоящего в 

браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в орган записи актов гражданского состояния 

совместного заявления отцом и матерью ребенка. Т.е Круглову нужно было не устно заявить об 

отцовстве, а также подписать заявление, но ответ работника загс все-таки не правомерен, так как если 

подается совместное заявление, то решения суда не нужно. Работник должен был разъяснить это 

гражданам 

3) Ситуация бы не изменилась, если бы Круглов состоял в браке, так как права и обязанности в 

отношении этого ребенка, в связи с установлением отцовства возникнут только у него 

 

 14. В период брака Олег создал свою фирму. Во время бракоразводного процесса его супруга 

Ирина предъявила исковое требование о разделе долей в капитале фирмы, принадлежащей 

Олегу. Олег возражал, ссылаясь на то, что Ирина во время брака не работала и занималась 

только ведением домашнего хозяйства. В рамках какого процесса будет рассматриваться данное 

дело? 

Нормы какого права должны быть применены для разрешения данного спора? 

Должен ли суд удовлетворить исковое заявление Ирины? Поясните свой ответ. 

Ответ. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)  назван процесс: гражданский. 

2)  названа отрасль права: семейное право. 

3)  дан ответ на вопрос: суд должен удовлетворить исковое требование Ирины. 

4)  дано пояснение: согласно Семейному кодексу Российской Федерации имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их совместной собственностью. Право на общее имущество 

принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства. При 

разделе общего имущества супругов доли супругов признаются равными. 

 

15. Установите соответствие между примерами и видами прав: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕР 

А)  право на охрану здоровья 

Б)  право на семейную тайну 

В)  право изобретателя на вознаграждение 

Г)  право на свободу творческой деятельности 

Д)  право на наследование собственности родителей 

ВИД ПРАВА 

1)  имущественное 

2)  неимущественное 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

Пояснение. 
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Имущественные права  — субъективные права участников правоотношений, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми материальными (имущественными) 

требованиями, которые возникают между участниками экономического оборота по поводу 

распределения этого имущества и обмена. Неимущественные права  — вид субъективных прав, 

относящихся к категории нематериальных благ. Личные неимущественные права (право свободного 

передвижения, право выбора места пребывания и жительства, право на имя и др.) возникают у человека 

от рождения. 

А)  право на охрану здоровья  — неимущественное. 

Б)  право на семейную тайну  — неимущественное. 

В)  право изобретателя на вознаграждение  — имущественное. 

Г)  право на свободу творческой деятельности  — неимущественное. 

Д)  право на наследование собственности родителей  — имущественное. 

 

16.В гражданском судопроизводстве рассматривается несколько категорий дел, связанных с 

различными отраслями российского права. 

Приведите любые три категории дел, подлежащие рассмотрению в суде общей юрисдикции по 

гражданским делам, каждую из которых проиллюстрировав конкретным примером. (Каждый пример 

должен быть сформулирован развёрнуто). 

Ответ. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: Приведены три категории дел и 

иллюстрирующие их примеры допустим: 

 1)семейные споры. (Например, в городском суде Петрозаводска проходит бракоразводный процесс 

между супругами, оспаривающими определенное имущество (дачу, автомобиль, квартиру); 

 2)трудовые споры. (Например, в городском суде Петрозаводска проходит дело о незаконном 

увольнении сотрудника, находящегося на больничном); 

 3)гражданские споры. (Например, в городском суде Петрозаводска рассматривается иск о возмещении 

морального ущерба, предъявленного к издательству, разместившему клеветническую информацию). 

 Могут быть приведены и иные верные примеры. 

 

17. Как называется отрасль права, которая регулирует имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения?  

Ответ: Семейное право 

 

18. Как называется отрасль права, которая регулирует имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения? 

 Ответ:  

1)  порядок несения каждым супругом семейных расходов 

2)  права и обязанности по взаимному содержанию 

3)  способы участия в доходах друг друга 

 

19. Граждане РФ Александр и Анна перед заключением брака обсудили возможность заключения 

брачного договора. Запишите условия  заключения брачного договора. 

Ответ:  

1)  определяет имущественные права и обязанности супругов в браке и в случае его расторжения  — да, 

верно. Согласно 40 ст. СК РФ. 

2)  в соответствии с Семейным кодексом РФ устанавливает договорной режим имущества супругов. 

4)  заключается в письменной форме. Согласно 41 ст. СК РФ. 

5) подлежит нотариальному удостоверению. Согласно 41 ст. СК РФ. 

6)  вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака  — да, верно. Согласно 41 ст. 

СК РФ. 
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20. Граждане РФ Анастасия и Дмитрий накануне регистрации брака решили заключить брачный 

договор. По обоюдному согласию они включили в него пункты о правах и обязанностях в 

отношении своих будущих детей, о способах участия в доходах друг друга, о порядке несения 

каждым супругом семейных расходов, а также пункт об обязанности супруги обязательно 

согласовывать с супругом все вопросы, связанные с её трудоустройством. Нотариус, к которому 

они обратились за удостоверением брачного договора, указал на необходимость исключить два 

пункта. О каких пунктах из перечисленных выше идёт речь? Свой ответ обоснуйте. Какое 

условие необходимо, чтобы составленный в письменной форме и удостоверенный у нотариуса 

брачный договор вступил в силу? 

Ответ. 

В ответе должны быть представлены следующие элементы: 

1)  два пункта: 

- о правах и обязанностях в отношении своих будущих детей; 

- об обязанности супруги обязательно согласовывать с супругом все вопросы, связанные с её 

трудоустройством; 

2)  объяснение, например: брачный договор регулирует только имущественные отношения супругов; 

(Объяснение может быть приведено в иной, близкой по смыслу формулировке.) 

3)  условие: государственная регистрация брака. 
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ОП.08 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Стороной в гражданском процессе является: 

а) свидетель; 

б) переводчик.  

в) истец; 

 

2. Принцип гражданского процесса, согласно которому истцу и ответчику предоставлены 

одинаковые возможности защищать свои права, - это принцип: 

а) законности; 

б) гласности. 

в) процессуального равноправия сторон; 

 

3. Прокурор в гражданском процессе обладает правом: 

а) заключения мирового соглашения; 

б) замены ответчика. 

в) подачи заявления в целях правовой защиты муниципального образования; 

 

4. Субъекты гражданского процесса – это: 

а) система судов, которые уполномочены рассматривать гражданские дела; 

б) участники гражданских процессуальных отношений; 

в) названные законом стороны гражданского судопроизводства. 

 

5. Стадия гражданского процесса – это: 

а) решение, принимаемое судом по окончанию рассмотрения дела;  

б) имеющая единую цель группа процессуальных действий; 

в) определенный этап развития науки гражданского процессуального права. 

 

6. Процессуальные сроки в гражданском процессе – это: 

а) установленные в законе отрезки времени, в течение которых должны производиться 

процессуальные действия; 

б) даты, в которые происходили юридические факты, имеющие значение для дела; 

в) сроки подачи гражданских исков в суд для инициирования судебного разбирательства. 

 

7. Цену иска в гражданском процессе: 

а) суд изменить не может; 

б) определяет ответчик.  

в) называет истец; 

 

8. Результатом приказного производства в гражданском процессе является: 

а) судебный приказ; 

б) встречный иск; 

в) судебное поручение. 

 

9. Судебными издержками в гражданском процессе являются: 

а) вознаграждения переводчикам; 

б) госпошлина; 
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в) цена иска. 

 

10. Отказ от иска в гражданском процессе: 

а) является правом истца; 

б) принимается судом в любом случае; 

в) предполагает право ответчика не согласиться с иском против него. 

 

11. Третьим лицом в гражданском процессе является: 

а) лицо, которое заявило свои собственные требования, касающиеся предмета спора; 

б) прокурор; 

в) судья. 

 

12. Особое производство в гражданском процессе распространяется на дела: 

а) об усыновлении ребенка; 

б) с несколькими ответчиками; 

в) по заявлению прокурора. 

 

13. Упрощенное производство в гражданском процессе производится по делам: 

а) о признании права собственности с ценой иска до 100 тысяч рублей; 

б) об эмансипации; 

в) об объявлении гражданина умершим. 

 

14. Судебные расходы в гражданском процессе: 

а) распределяются пропорционально между истцом и ответчиком, если иск удовлетворен 

частично; 

б) не включают госпошлину; 

в) состоят только из издержек, понесенных в процессе рассмотрения дела. 

 

15. Встречный иск в гражданском процессе: 

а) должен быть связан с первоначальным; 

б) не может влиять на зачет первоначальных требований; 

в) не может полностью исключить удовлетворение первоначального. 

 

16. Предметом доказывания в гражданском процессе служат: 

а) комплекс обстоятельств, которые обладают важностью для правильного разрешения дела; 

б) только те факты, на значение которых указывает истец; 

в) обстоятельства, изложенные в исковом заявлении. 

 

17. Предварительное судебное заседание в гражданском процессе обязательно фиксируется: 

а) протоколом; 

б) видеозаписью; 

в) фототаблицей. 

 

18. Виды исков в гражданском процессе в зависимости от способа защиты прав: 

а) о признании, о присуждении, преобразовательные; 

б)  трудовые, семейные, жилищные и т.п.; 

в) личные, публичные, групповые. 

 

19. Мерой обеспечение иска в гражданском процессе не является: 

а) штраф; 
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б) наложение ареста на имущество ответчика; 

в) запрет на совершение определенных действий с предметом спора. 

 

20. Норма процессуального права в гражданском процессе – это: 

а) мера надлежащего поведения участника гражданского судопроизводства, которая имеет 

общеобязательный характер, установлена государством и нацелена на обеспечение справедливого 

и законного правосудия; 

б)  конкретная статья Гражданского процессуального кодекса РФ; 

в) правило поведения сторон во время судебного заседания. 

 

21. Протокол судебного заседания в гражданском процессе: 

а) составляется секретарем: 

б) подписывается не позднее, чем через 5 дней после судебного заседания; 

в) не включает содержание прений. 

 

22. Заочное производство в гражданском процессе: 

а) не может проводиться при несогласии истца; 

б) обязательно проводится в присутствии ответчика; 

в) не предполагает исследование доказательств. 

 

23. Претензионный порядок в гражданском процессе: 

а) предполагает разрешение сторонами спора без обращения в суд; 

б) является особой процедурой рассмотрения гражданского дела в суде; 

в) представляет собой процесс принятия специфического решения, принимаемого судом – претензии. 

 

24. Средства доказывания в гражданском процессе – это: 

а) источники получения доказательств судом; 

б) технические средства видео- и фотофиксации, которые используются для записи судебного 

заседания; 

в) методы, с помощью которых суд истребует доказательства. 

 

25. Классификация доказательств в гражданском процессе по источнику: 

а) личные и вещественные; 

б) прямые и косвенные; 

в) первоначальные и производные. 

 

26. Оценка доказательств в гражданском процессе: 

а) оба варианта неверные; 

б) производится по внутреннему убеждения судьи в процессе их субъективного исследования; 

в) в судебном решении не отражается. 

 

27. Лицом, участвующим в деле, в гражданском процессе не является: 

а) судья; 

б) прокурор; 

в) заявитель. 

 

28. Может ли протокол судебного заседания относиться к письменным доказательствам в 

гражданском процессе? 

а) Да, может – это прямо предусмотрено ГПК РФ; 

б) Нет, поскольку судебный прецедент не признан источником права в российской правовой системе; 
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в) Да, может, но с согласия судьи. 

 

29. Ознакомление с материалами дела в гражданском процессе является: 

а) правом участвующих в деле лиц; 

б) обязанностью участвующих в деле лиц; 

в) правом, которое предоставляет суд по своему усмотрению. 

 

30. Преюдиция в гражданском процессе: 

а) освобождает суд от доказывания тех обстоятельств, которые уже установлены другим судом, 

чье решение вступило в законную силу; 

б) не допускается согласно ГПК РФ; 

в) представляет собой аналогию закона. 

 

31. Допустимость доказательств в гражданском процессе: 

а) означает подтверждение обстоятельств дела определенными средствами доказывания; 

б) предполагает, что доказательства должны относиться к рассматриваемому делу; 

в) означает, что суд не принимает доказательства, которые получены с нарушением закона. 

 

32. Формой участия прокурора в гражданском процессе является: 

а) оба варианта верные; 

б) обращение в суд с заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц; 

в) обращение в суд с заявлением в защиту интересов субъекта РФ. 

 

33. Допустимость доказательств в гражданском процессе: 

а) означает подтверждение обстоятельств дела определенными средствами доказывания; 

б) предполагает, что доказательства должны относиться к рассматриваемому делу; 

в) означает, что суд не принимает доказательства, которые получены с нарушением закона 

 

34. Понятие сторон в гражданском процессе: 

а) это участвующие в деле лица, спор которых между собой должен разрешить суд; 

б) это все лица, заинтересованные в исходе дела; 

в) это лица, предъявляющие самостоятельные требования по поводу предмета спора. 

 

35. Метод гражданского процессуального права характеризуется как: 

а) императивно-диспозитивный; 

б) убеждение; 

в) поощрение. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Назовите трех любых участников гражданского судопроизводства и проиллюстрируйте 

возможные процессуальные действия каждого из них примером. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто). 

Ответ. 

Участники гражданского судопроизводства: 

1.  Истец. Пример: гражданин К. подал иск в суд на гражданина С.; он изъяснил суть своих претензий, 

предоставил необходимые доказательства, которые подтверждают его заявление. 

2.  Ответчик. Пример: гражданин С. является ответчиком в суде; он предоставил все необходимые 

документы и доказательства, подтверждающие, что он не причастен к данному делу и является 

невиновным. 
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3.  Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Пример: во время бракоразводного процесса 

между супругами Стироловыми по поводу раздела совместно нажитого имущества, родители мужа 

подали заявление о признании права собственности на квартиру, указывая, что квартира приобретена на 

их средства, хотя и зарегистрирована на имя мужа. 

 

2. Назовите любых трёх участников рассмотрения дела в гражданском судопроизводстве и 

проиллюстрируйте примером возможные процессуальные действия каждого из них. (Каждый пример 

должен быть сформулирован развёрнуто). 

Ответ. 

Участники гражданского судопроизводства: 

1.  Истец. Пример: гражданин К. подал иск в суд на гражданина С.; он изъяснил суть своих претензий, 

предоставил необходимые доказательства, которые подтверждают его заявление. 

2.  Ответчик. Пример: гражданин С. является ответчиком в суде; он предоставил все необходимые 

документы и доказательства, подтверждающие, что он не причастен к данному делу и является 

невиновным. 

3.  Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Пример: во время бракоразводного процесса 

между супругами Стироловыми по поводу раздела совместно нажитого имущества, родители мужа 

подали заявление о признании права собственности на квартиру, указывая, что квартира приобретена на 

их средства, хотя и зарегистрирована на имя мужа. 

 

3. Соотнесите процессуальные действия и виды процессов, в рамках которых могут быть осуществлены 

данные процессуальные действия. 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

А)  Предъявление иска 

Б)  Издание судебного приказа 

В)  Вынесение приговора 

Г)  Возбуждение исполнительного производства 

Д)  Проведение обыска 

ВИД ПРОЦЕССА 

1)  уголовный 

2)  гражданский 

 

4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 

списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Участники гражданского процесса  — это, в первую очередь, ___________(А), без которого 

невозможен гражданский процесс; затем лица, участвующие в деле, и лица, способствующие 

осуществлению правосудия. Лица, участвующие в деле,  — стороны в споре, т. е. ___________(Б), 

предъявивший требования, и ___________(В), к которому требования предъявляются, а также лица, по 

чьей инициативе возбуждаются дела, возникающие из ___________(Г) правоотношений и дела особого 

производства. Участвовать в процессе вправе только лица, обладающие процессуальной 

___________(Д). Для граждан она наступает с 18 лет (в некоторых случаях, например после регистрации 

брака, могут лично защищать свои права и несовершеннолетние). Для ___________(Е) лиц она 

возникает с момента регистрации». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

1) потерпевший 2) публичные 3) дееспособность 

4) суд 5) правоспособность 6) истец 

7) юридические 8) ответчик 9) прокурор 



 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Фонд оценочных средств 

 

114 

 

 

5. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из 

предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Участники гражданского процесса  — это в первую очередь _______(А), без которого невозможен 

гражданский процесс; затем лица, участвующие в деле, и лица, способствующие осуществлению 

правосудия. Лица, участвующие в деле, стороны в споре, т. е. _______(Б), предъявивший требования, и 

_______(В), к которому требования предъявляются, а также лица, по чьей инициативе возбуждаются 

дела, возникающие из _______(Г) правоотношений, и дела особого производства. Участвовать в 

процессе вправе только лица, обладающие процессуальной _______(Д). Для граждан она наступает с 18 

лет (в некоторых случаях, например после регистрации брака, могут лично защищать свои права и 

несовершеннолетние). Для _______(E) лиц она возникает с момента регистрации». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1)  дееспособность 

2)  суд 

3)  потерпевший 

4)  публичные 

5)  адвокат 

6)  истец 

7)  ответчик 

8)  физические 

9)  юридические 

 

6. Опираясь на знание обществоведческого курса, дайте определение понятия «процессуальное право». 

Ответ. 

Процессуальное право  — совокупность отраслей права, которые регулируют порядок 

судопроизводства, права и обязанности участников судебного процесса. 

 

7. В районном суде рассматривается иск гражданина Петрова к компании «Столы и стулья» в связи с 

ненадлежащим качеством приобретённых им предметов мебели. Найдите в приведённом списке 

термины, которые могут быть использованы при характеристике данного судебного разбирательства, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)  истец 

2)  сторона обвинения 

3)  ответчик 

4)  прокурор 

5)  сторона защиты 

6)  Гражданский кодекс 

Пояснение. 

Гражданский процесс (гражданское судопроизводство) представляет собой систему урегулированных 

гражданским процессуальным законом действий по отправлению правосудия по гражданским делам. 

Это гражданская процессуальная деятельность суда (единоличного судьи, суда первой, кассационной, 

надзорной инстанций), лиц, участвующих в деле, и других участников. 

Гражданский процесс охватывает многие и различные действия, но все они имеют конечной целью 

быстрое и правильное осуществление правосудия по конкретному гражданскому делу (ст. 2 ГПК). 

Ответ: 136. 
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8. По итогам конкурса на замещение должности секретаря-референта работодатель отказал 50-летней 

Анне Ивановне, полностью соответствующей по своим профессиональным качествам должностным 

требованиям. На работу была принята 19-летняя студентка, не имевшая опыта работы и специального 

образования. Анна Ивановна сочла свои права нарушенными и обратилась в суд. Правомерны ли 

претензии Анны Ивановны? Дайте обоснованный ответ. В рамках какого судопроизводства будет 

рассмотрено это дело? Какая процессуальная роль будет у Анны Ивановны в судебном 

разбирательстве? 

Ответ. 

В правильном ответе должны быть указаны: 

1)  претензии Анны Ивановны правомерны. 

2)  Обоснование: трудовое законодательство запрещает дискриминацию по возрастному признаку в 

сфере труда, в том числе и при приеме на работу. 

3)  Дело будет рассматриваться в рамках гражданского судопроизводства. 

4)  Должна быть указана процессуальная роль: истец. 

 

9. Гражданин К. обратился в суд с исковым заявлением о признании недееспособным своего 

престарелого дедушки. В каком процессе будет рассматриваться данное дело? 

Ответ. 
Такое дело будет рассматриваться в рамках гражданского процесса. Гражданское процессуальное право 

регулирует рассмотрение и разрешение гражданских дел в суде, в том числе последовательность 

процессуальных действий, права и обязанности участников процесса. Признание недееспособным 

категория дел гражданского процесса 

Конституционный процесс решает вопрос о соответствии нормативных актов конституции. 

Арбитражный процесс рассматривает экономические споры, споры в области предпринимательства 

между юридическими лицами или гражданами со статусом предпринимателя без образования 

юридического лица. 

Кассационный порядок  — порядок обжалования решения суда, не вступивших в законную силу. 

Кассационная инстанция не устанавливает факты, а лишь проверяет законность и обоснованность 

решения. 

 

10. Гражданин К. успешно прошёл собеседование при приёме на работу. Но работодатель отдал 

предпочтение другому претенденту, менее успешно прошедшему собеседование, только потому, что он 

моложе гражданина К. на 5 лет. Гражданин К. обратился в суд. Работодатель в данном судебном 

процессе является 

Ответ. 

Отве́тчик  — участник гражданского процесса, привлекаемый в качестве предположительного 

нарушителя прав истца. 

 Исте́ц  — участник гражданского процесса, в защиту субъективных прав и (или) охраняемых интересов 

которого возбуждено гражданское дело. 

 Подозреваемый  — в соотв. со ст. 46 УПК РФ  — лицо: 

1)  либо в отношении которого возбуждено уголовное дело (по основаниям и в порядке, которые 

установлены главой 20 УПК РФ); 

2)  либо которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ ( т. е. по одному из следующих 

оснований: когда это лицо застигнуто при совершении преступлении или непосредственно после его 

совершения, когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее 

преступление, когда на этом лице или его одежде, при нём или в его жилище будут обнаружены явные 

следы преступления); 

3)  либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения (в соответствии со статьёй 

100 УПК РФ); 
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4)  либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном 

статьёй 223.1 УПК РФ (т. е. путём вручения копии уведомления о подозрении в совершении 

преступления , которое составляет дознаватель) 

 Обвиняемым в уголовно-процессуальном праве РФ называется один из основных субъектов уголовного 

процесса. Это лицо, в отношение которого ведётся уголовное преследование с того момента, как 

обвинение в совершении преступления официально сформулировано и оформлено в виде 

соответствующего документа. 

  

11. Предприятие, занимающееся коммерческой деятельностью, объявило себя банкротом. В каком 

судебном процессе будет рассмотрено дело о банкротстве предприятия? 

Ответ:   арбитражном 

 

12. Оптовая организация в оговоренные сроки не поставила купленный розничной организацией товар, 

ссылаясь на нехватку времени, заявив, что не собирается возмещать убытки, которые в связи с данной 

ситуацией понесла розничная фирма. 

Ответ: В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК в обязательствах, возникающих при осуществлении 

предпринимательской деятельности, сторона, не исполнившая лежащую на ней обязанность должным 

образом, несет имущественную ответственность перед контрагентом не только при наличии своей вины 

в возникновении убытков, но и при их появлении в результате случайных обстоятельств (если только 

иное, т.е. ответственность по принципу вины, прямо не установлено законом или договором). В 

частности, не имеют значения ссылки на отсутствие на рынке необходимых товаров, отсутствие 

денежных средств для возврата долга, вину контрагентов, не исполнивших обязательства перед 

нарушителем, и т.д. 

 

13. Менеджер гостиницы заказ некоторое количество хозяйственных товаров у поставщика, в числе 

которых был порошок известной марки. Через некоторое время от постояльцев этой гостиницы 

поступили жалобы на то, что у них появилась сыпь на коже, после того как они использовали 

гостиничные полотенца и кроватные принадлежности. После проведения экспертизы выяснилось, что 

причина данных заболеваний – порошок, которым стирали вещи в гостинице. 

Ответ: Согласно п. 4 ст. 14 Закона о защите прав потребителей изготовитель (исполнитель) несет 

ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя в связи с 

использованием материалов, оборудования, инструментов и иных средств, необходимых для 

производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), независимо от того, позволял существующий 

уровень научно-технических знаний выявить их особые вредоносные свойства или нет. Следовательно, 

от ответственности за вред, причиненный потребителю такими техническими средствами, услугодатель 

не сможет освободиться ни при каких условиях. 

 

14. Иванов предъявил иск к гостинице «Москва» о взыскании стоимости вещей, которые были 

похищены у него во время проживания в гостинице. Кража была совершена из номера, в котором жил 

Иванов и другие граждане (4-местный номер). Представитель гостиницы иск не принял, ссылаясь на 

распоряжение администрации, согласно которому гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на 

хранение. Иванов с правилами был ознакомлен. 

Ответ: В обязанности гостиницы входит осуществление хранения вещей клиентов, внесенных в 

гостиницу, за исключением денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных 

вещей. Под гостиницей понимаются также мотели, дома отдыха, пансионаты, санатории, бани и другие 

подобные организации. 

Гостиница несет ответственность перед клиентом без особого о том соглашения с проживающим в ней 

лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его вещей. Внесенной в гостиницу 

считается вещь, вверенная работникам гостиницы, либо вещь, помещенная в гостиничном номере или 
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ином предназначенном для этого месте. Сделанное гостиницей объявление о том, что она не принимает 

на себя ответственности за несохранность вещей постояльцев, не освобождает ее от ответственности. 

Исключения составляют деньги, иные валютные ценности, ценные бумаги и другие драгоценные вещи 

постояльца, за которые гостиница несет ответственность лишь при условии, если они были приняты 

гостиницей на хранение либо были помещены постояльцем в предоставленный ему гостиницей 

индивидуальный сейф независимо от того, находится этот сейф в его номере или в ином помещении 

гостиницы. 

Гостиница освобождается от ответственности за несохранность содержимого такого сейфа, если 

докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома постояльца был невозможен 

либо стал возможным вследствие непреодолимой силы. Постоялец, обнаруживший утрату, недостачу 

или повреждение своих вещей, обязан без промедления заявить об этом администрации гостиницы. В 

противном случае гостиница освобождается от ответственности за несохранность вещей (ст. 925 

Гражданского кодекса РФ). 

Учитывая изложенное, Иванов правомерно подал иск к гостинице «Москва», а аргументы представителя 

гостиницы не должны быть приняты судом в связи с тем, что они противоречат ст. 925 Гражданского 

кодекса РФ. 

 

15. 12-летний Костя Н. получил в подарок от деда велосипед. Поскольку Косте срочно понадобились 

коньки, он продал велосипед знакомому подростку 16 лет, а на вырученные деньги купил коньки. Отец 

Кости, узнав об этом, расценил поступок сына как неуважение к деду, пошел 

к подростку-покупателю с намерением вернуть деньги и забрать велосипед. Однако купивший 

велосипед подросток взять деньги и вернуть велосипед отказался, завив, что цену он дал за покупку 

нормальную, а Костя продал велосипед, принадлежащий не отцу, а самому Косте, что каждый может 

сам распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и оснований для расторжения договора нет. 

Ответ: Из ч.1 ст. 21 Гражданского кодекса РФ следует, что способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением 

совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. В соответствии со ст.28 ГК 

РФ, за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, за исключением 

указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от их имени только их родители, усыновители 

или опекуны. К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом 

применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего Кодекса. Малолетние в 

возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать:1) мелкие бытовые сделки;2) 

сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального 

удостоверения либо государственной регистрации;3) сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для 

определенной цели или для свободного распоряжения. Имущественную ответственность по сделкам 

малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, 

усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица 

в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними. 

Так как сделка по продаже велосипеда не является мелкой бытовой, то она должна быть признана 

недействительной. 
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ОП. СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Демонополизация отечественного страхового дела началась: 

А - в 1990 году с принятием Закона "О предприятиях и предпринимательской деятельности" 

B - в 1992 году с принятием Закона РФ "О страховании" 

C - в 1996 году с принятием II части ГК РФ 

D - в 1988 году с принятием Закона "О кооперации в СССР"  

 

2. Основным специальным законом в области страхования является: 

А - Гражданский Кодекс РФ  

B - Закон "Об организации страхового дела в РФ" 

C - Закон "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" 

D - Закон РФ "О страховании"  

 

3. В настоящее время государственный орган, к компетенции которого относится надзор за 

страховыми организациями, - это:  

A - Федеральная служба страхового надзора 

B - Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью 

C - Департамент страхового надзора Минфина РФ 

D - Всероссийский Союз Страховщиков 

 

4. Документом, подтверждающим полномочия страхового агента, который вправе потребовать 

клиент, является: 

A - Лицензия 

B - Свидетельство о регистрации 

C - Доверенность 

D - Выписка из реестра страховых агентов 

 

5. Страховая деятельность является:  

A – предпринимательской 

B – благотворительной 

C – общественной 

D - административной  

 

6. Право проведения страховой деятельности в России имеют: 

A - юридические лица, уставом которых предусмотрена страховая деятельность  

B - юридические лица и физические лица, зарегистрированные как предприниматели в порядке, 

установленном законодательством  

C - юридические лица - коммерческие организации, зарегистрированные в порядке, установленном 

законодательством 

D - юридические лица, получившие лицензию в соответствии с законодательством РФ  

 

7. Обязательное страхование может осуществляться: 

A - в силу закона и договора страхования 

B - в силу договора страхования 

C - в силу нормативных актов федеральной и местной власти 

D - в силу закона или договора страхования  



 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Фонд оценочных средств 

 

119 

 

 

8. Сострахование – это: 

A - страхование одного объекта от нескольких рисков в рамках одного договора страхования  

B - совместное страхование одного объекта несколькими страховщиками по одному договору 

C - страхование одним страхователем одного и того же объекта у нескольких страховщиков по разным 

договорам 

D - совместное участие в страховщика и страхователя в покрытии ущерба от страховых случаев  

 

9. Согласно Гражданскому Кодексу РФ, перестрахование – это: 

A - страхование одного и того же объекта у двух страховщиков 

B - страхование объекта на сумму, превышающую действительную стоимость застрахованного 

имущества  

C - страхование риска превышения обязательств страховщика над размером его собственных средств 

D - страхование риска страховой выплаты одним страховщиком у другого страховщика 

(перестраховщика)  

 

10. Добровольное страхование оформляется:  

A - в любой форме по соглашению сторон  

B - в письменной форме - нотариально заверенным договором страхования 

C - в простой письменной форме - договором страхования или страховым полисом 

D - в форме, установленной органом страхового надзора  

 

11. Правила страхования - это содержащий условия страхования документ, который: 

A - утверждается страховщиком либо объединением страховщиков в соответствии с органом 

страхового надзора 

B - утверждается руководителем органа страхового надзора  

C - утверждается страховщиком и страхователем  

D - утверждается руководителем страховой организации  

 

12. Общество взаимного страхования создается в форме:  

A - общественной организации  

B - закрытого акционерного общества  

C - общества с ограниченной ответственностью  

D - некоммерческой организации  

 

13. Страховой агент осуществляет свою деятельность по заключению договоров страхования:  

A - от имени и по поручению страхователя 

B - от имени и по поручению страховой организации  

C - от своего имени и на свой риск  

D - от своего имени, но по поручению страховой организации  

 

14. Страховой брокер в процессе заключения договора страхования может производить 

юридические действия:  

A - от имени страховщика и по его поручению 

B - от имени страхователя и по его поручению  

C - от своего имени, по поручению страховщика или страхователя  

D - от своего имени и в свою пользу  

 

15. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является:  

A - выгодоприобретателем  
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B - застрахованным лицом  

C - страхователем  

D - третьим лицом  

 

16. По личному страхованию при наступлении страхового случая застрахованному лицу или 

выгодоприобретателю выплачивается:  

A - страховое возмещение  

B - страховое обеспечение  

C - страховая выплата  

D - страховая премия  

 

17. Страхователь при заключении договора страхования уплачивает страховщику:  

A - страховую выплату  

B - страховую сумму  

C - страховую стоимость 

D - страховую премию  

 

18.Способ определения размера страховой выплаты в размере действительного ущерба, 

умноженного на процент, который составляет отношение страховой суммы к страховой 

стоимости, называется:  

A - пропорциональная система возмещения  

B - система первого риска  

C - система второго риска  

D - предельная система возмещения  

 

19. Риск невыполнения страхователем своих обязанностей по договору страхования несет:  

A - страхователь  

B - застрахованное лицо  

C - выгодоприобретатель  

D - страховая организация  

 

20. Страховое обеспечение по договору личного страхования в случае смерти застрахованного 

лица, если в договоре не назван выгодоприобретатель, выплачивается:  

A - страхователю  

B - лицу, указанному в письменном распоряжении страхователя  

C - наследникам застрахованного лица  

D - выплата не производится  

 

21. Двойное страхование (страхование одного и того же объекта у нескольких страховщиков) 

разрешается:  

A - в накопительном страховании жизни  

B - в личном страховании  

C - в имущественном страховании  

D - в личном и имущественном страховании  

 

22. Франшиза – это:  

A - отказ страховщика от выплаты  

B - максимальный размер страхового возмещения  

C - минимальный размер страхового возмещения  

D - неоплачиваемая часть ущерба  
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23. Обязательное государственное страхование осуществляется за счет:  

A взносов страхователей  

B - бюджетных средств  

C - средств внебюджетных фондов  

D - бюджетных средств и иных источников  

 

24. По закону на гражданина не может быть возложена обязанность застраховать: 

A - свое имущество  

B - свою гражданскую ответственность  

C - свою жизнь и здоровье  

D - свой предпринимательский риск  

 

25. В случае если страховщик осуществляет деятельность по страхованию без лицензии, к нему 

применяются следующие правовые последствия:  

A - заключенные договоры признаются недействительными  

B - заключенные договоры расторгаются по решению суда  

C - к страховщику применяются санкции страхнадзора 

D - страховщик ликвидируется по требованию страхнадзора 

 

Примерное содержание практических заданий 

Заполните пропуски. 

 

1.………………– это вероятностное событие, в результате наступления которого может возникнуть 

ущерб. .(Ответ: Страховой риск) 

 

2. Государственная страховая ……………..– это государственные страховые фонды и резервы. (Ответ: 

защита) 

 

3. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является …………………………..  

(Ответ: выгодоприобретателем) 

 

4. Обязательное страхование осуществляется в силу…………… (Ответ: закона) 
 

5.  В большинстве видов страхования страховой случай — событие неблагоприятное, связанное с 

опасностью для объекта страхования. Единственное исключение из этого правила, в котором страховым 

случаем может являться и благоприятное событие, — это………………… (Ответ: страхование жизни) 

 

 6. Предметом непосредственной деятельности страховщиков на территории РФ может быть 

__________________ деятельность. (Ответ: предпринимательская) 

 

7. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора имущественного 

страхования, составляет………. (2 года) 

 

8………………….– это экономические отношения по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении определенных событий за счет денежных фондов, формируемых из 

страховых взносов. (Ответ: Страхование) 

 

9. Сущность страхования проявляется в его функциях:……………и ………… (Ответ: рисковая и 

предупредительная) 
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10. ………………..– юридическое лицо, созданное для осуществления страховой деятельности и 

имеющее государственное разрешение (лицензию) на проведение операций страхования. (Ответ: 

Страховщик) 

 

11.  – юридическое или физическое лицо, имеющее страховой интерес и вступающее в отношения со 

страховщиком в силу закона или на основе договора. (Ответ: Страхователь) 

 

12.  Страховщиками могут выступать (перечислите):………………….. (Ответ: государственные 

страховые компании, акционерные страховые общества, общества взаимного страхования, членами 

которых являются сами страхователи).  

 

13. Субъектами страхового рынка кроме его участников являются страховые посредники: 

…………и………………. (Ответ: страховые агенты и страховые брокеры.) 

 

14.  ……………….– представляет интересы страховой компании, действуют от ее имени и по 

поручению, получая за свою работу комиссионное вознаграждение. (Ответ: Страховой агент) 

 

15……………………– выступает в качестве независимого посредника между страхователем и 

страховщиком, действуя от своего имени, получая за работу комиссионное вознаграждение. (Ответ: 

Страховой брокер) 

 

16. ……………….- это соглашение между страхователем и страховщиком, в соответствии с условиями 

которого страховщик обязуется компенсировать ущерб в той или иной форме либо выплатить 

страхователю или выгодоприобретателю определенную денежную сумму при наступлении 

предусмотренного договором страхового случая. (Ответ: Договор страхования) 

 

17…………………….– свершившееся событие, которое было предусмотрено договором страхования 

(сгорел дом, угнали машину, упал на голову кирпич и т. п.) (Ответ: Страховой случай) 

 

18………………….– денежная сумма, на которую застрахованы ценности. (Ответ: Страховая сумма) 

 

19……………..– плата за страхование, предназначенная для формирования страхового фонда, 

уплачиваемая по условиям договора страхования. (Ответ: Страховой взнос) 

 

20…………………– сумма денег, выплачиваемая страховщиком страхователю по условиям договора 

страхования при наступлении страхового случая. (Ответ: Страховое возмещение) 
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ОП.10. СТАТИСТИКА 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Предметом изучения статистики являются статистические 

а) совокупности 

б) показатели 

в) единицы 

г) таблицы 

д) графики 

 

2. Центральным учетно-статистическим органом Российской Федерации является 

а) Государственная комиссия Российской Федерации по статистике 

б) Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 

в) Государственное бюро Российской Федерации по статистике 

 

3. По способу получения статистические признаки подразделяются на 

а) первичные, вторичные 

б) описательные, количественные 

в) альтернативные, дискретные, непрерывные 

 

4. Перепись населения России - это:  

а) единовременное, специально организованное, сплошное наблюдение  

б) периодическое, специально организованное, сплошное наблюдение  

в) периодическое, регистровое, сплошное наблюдение  

г) периодическое, специально организованное, несплошное наблюдение 

 

5. Единица наблюдения - это:  

а) первичный элемент статистической совокупности, являющийся носителем учетных 

признаков, подлежащих регистрации  

б) каждый признак явления, подлежащего регистрации 

 

6. К какому виду статистического наблюдения относится регистрация рождаемости и смертности:  

а) единовременное  

б) сплошное  

в) текущее  

г) выборочное  

 

7.Ошибки репрезентативности свойственны: 

а) выборочному наблюдению 

б) сплошному наблюдению 

 

8. Для выявления и устранения допущенных при регистрации ошибок может применяться 

контроль собранного материала: 

а) систематический, случайный 

б) арифметический, логический 

в) непрерывный, прерывный 

 

9. Ряд распределения, построенный по качественному признаку, называется:  
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а) атрибутивным  

б) дискретным  

в) вариационным 

 

10. Два участковых врача составили возрастную группировку обслуживаемого контингента 

населения. Какой из врачей сделал это правильно:  

-до 20 лет, 20 - 39 лет, 40 - 59 лет, 60 лет и старше  

-до 20 лет, 20 - 40 лет, 40 - 60 лет, старше 60 лет 

 

11. Частота-это: 

а) отдельные значения признака 

б) повторяемость признака в ряду распределения 

в) количество единиц в совокупности 

г) характерная черта объекта 

 

12. При проведении группировки под величиной интервала понимают: 

а) разность между максимальным и минимальным значениями признака из имеющихся в 

изучаемой совокупности значений: 

б) разность между максимальным и минимальным значениями признака в каждой группе 

в) разность между индивидуальными значениями признака и его средней величиной 

г) разность между верхними и нижними границами значений признака в смежных группах 

 

13. Вопрос об определении интервалов возникает при группировке по признакам: 

а) атрибутивным 

б) количественным 

в) альтернативным 

 

14. Факторные признаки - характеризуют: 

а) причину 

б) следствие 

 

15. Наибольшее значение признака в интервале называется: 

а) нижней границей интервала 

б) верхней границей интервала 

 

16. Ряды распределения состоят из двух элементов: 

а) уровня ряда и периода времени 

б) уровня ряда и частоты 

в) варианта и частоты 

 

17. Вариантами называются: 

а) отдельные значения варьирующего признака 

б) величины, показывающие сколько раз повторяется данное значение признака в ряду 

распределения 

в) численности отдельных значений признака, выраженные в процентах к итогу 

 

18. Графиком интервального ряда распределения может являться: 

а) полигон 

б) круговая диаграмма 

в) структурная диаграмма 
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г) гистограмма 

 

19. Интервалы в рядах распределения бывают: 

а) равные и неравные 

б) великие и малые 

в) пустые и заполненные 

 

20. Статистической таблицей является:  

а) таблица расписания поездов  

б) таблица квадратов  

в) таблица, в которой обобщаются результаты финансовой работы банка 

 

21. Абсолютные величины выражаются в единицах измерения:  

а) килограммах, штуках, метрах, тоннах, километрах и т.д.  

б) коэффициентах, процентах, промилле, продецимилле 

 

22. База сравнения (основание) - это: 

а) величина, с которой производят сравнение 

б) величина, которая сравнивается 

в) величина, получаемая в результате сравнения 

 

23. Если основание относительной величины равно 1000, то она выражается: 

а) в процентах 

б) в промиллях 

в) в децимиллях 

 

24. Относительная величина структуры - это: 

а) соотношение отдельных частей совокупности, входящих в ее состав, из которых одна 

принимается за базу сравнения 

б) удельный вес каждой части совокупности в ее общем объеме 

в) соотношение двух разноименных показателей, находящихся в определенной взаимосвязи 

 

25.Отношение показателя отчетного периода к показателю прошедшего периода это - 

относительная величина: 

а) структуры 

б) интенсивности 

в) координации 

г) динамики 

 

26. В каких единицах будет выражаться относительный показатель, если база сравнения 

принимается за единицу? 

а) в процентах 

б) в натуральных 

в) в коэффициентах  

 

27. Средняя гармоническая применяется в случаях, когда: 

а) известен общий объем признака, но неизвестно количество единиц, обладающих этим 

признаком 

б) известно количество единиц, обладающих этим признаком, но не известен общий объем 

признака 
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в) известен общий объем признака и количество единиц, обладающих этим признаком 

 

28. Если каждое значение признака повторяется в ряду распределения один раз, то исчисляется: 

а) средняя гармоническая простая 

б) средняя арифметическая простая 

в) средняя арифметическая взвешенная 

 

29. Медиана в ряду распределения с четным числом членов ряда равна 

а) полусумме двух крайних членов 

б) полусумме двух срединных членов  

 

30. Модой называется: 

а) среднее значение признака в данном ряду распределения 

б) наиболее часто встречающееся значение признака в данном ряду 

в) значение признака, делящее данную совокупность на две равные части 

г) наиболее редко встречающееся значение признака в данном ряду 

д) серединное значение признака в данном ряду распределения 

 

31.Медианой называется: 

а) среднее значение признака в ряду распределения 

б) наиболее часто встречающееся значение признака в данном ряду 

в) значение признака, делящее ряд распределения на две равные части 

г) наиболее редко встречающееся значение признака в данном ряду 

д) значение признака, делящие совокупность на четыре равные части 

 

Примерное содержание практических заданий  

 

1. Распределение семей по размеру совокупного дохода на члена семьи представлено в таблице 

 
 

Определите моду среднедушевого дохода семей. (Ответ 11000 рублей) 

 

2. Реализовано овощей на 1200 рублей, фруктов на 2000 рублей. Цена 1 кг овощей 6 рублей, 

фруктов 10 рублей. Определить среднюю цену реализации продукции. (Ответ 8 рублей) 

 

3. В бригаде семь человек, имеющих стаж работы 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 лет. Определите медиану. 

(Ответ 6 лет) 

 

4. По плану завод должен был выпустить в отчетном периоде товарной продукции на 12 млн руб. 

Фактический выпуск товарной продукции составил в этом периоде 13 млн руб. Определите 

относительную величину выполнения плана по выпуску товарной продукции. Ответ округлить до целых 

и выразить в процентах (Ответ 108%) 

 

5. В предыдущем году в городе родилось 10000 детей. Из них 7000 мальчиков и 3000 девочек. 

Определить удельный вес мальчиков и девочек. Результат выразить в процентах. (Ответ мальчики – 

70%, девочки – 30%) 
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6. За октябрь текущего года продажи в восточном регионе составили 300000, а за ноябрь этого же года –

уже 600000. Определить темп роста. Результат выразить в процентах (Ответ 200%) 

 

7. Заработная плата у 10 рабочих составляла в месяц (руб.): 3100, 3600, 4500, 4900, 5300, 5400, 5600, 

5700, 5900, 6000. Определить среднюю заработную плату (Ответ 5000 рублей) 

 

8. Известна дневная выручка продавцов (тыс.руб.): 5, 6, 7, 8, 9,10. Определить медианную заработную 

плату (Ответ 7500 рублей) 

 

9. Имеются данные о количестве детей в 20 обследованных семьях. Определить возможные значения 

признака. Ответ записать в порядке возрастания (Ответ 0 1 2 3 4) 

0 1 2 3 1 2 1 2 1 0 

4 3 2 1 1 1 0 1 0 2 

 

10. Как называется график, изображенный на рисунке? (Ответ Гистограмма) 

 
11. Имеются данные о стоимости основных фондов 30-ти предприятий, тыс. руб. Определите величину 

интервала, если известно, что ряд распределения будет построен для 5 групп предприятий. (Ответ 4000 

рублей) 

18,8 16,0 12,6 20,0 30,0 16,4 

10,4 26,4 16,2 15,0 23,6 29,2 

10,0 13,6 16,6 15,4 15,8 18,0 

16,4 19,6 27,0 24,8 11,0 15,8 

25,8 25,2 13,4 19,4 16,6 21,6 

 

12. Как называется вид диаграммы, представленная на рисунке? (Ответ Картодиаграмма) 

 
 

13. Показатель, отражающий, на сколько процентов изменилась величина в текущем периоде по 

сравнению с предыдущим называется… (Ответ темп прироста) 

 

14. Темп роста составил 121%. Определить темп прироста (Ответ 21%) 
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15. 27.Выпуск продукции по предприятию в предыдущем периоде составил 400 млн руб. В отчетном 

периоде предусматривалось произвести продукции на 500 млн руб., фактически произведено на 560 млн 

руб. Определите относительную величину планового задания. Результат выразить в процентах (Ответ 

125%) 
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ОП.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Цена, по который предприятие НЕ реализует свою продукцию 

а) отпускная цена 

в) закупочная цены 

г) розничная цена. 

 

2. Что не относится к трудовым ресурсам предприятия? 

а) обучающиеся, проходящие практику на предприятии 

б) руководители 

в) специалисты 

г) рабочие. 

 

3. Основные средства предприятия (организации) – это 

а) все средства труда независимо от величины их стоимости и срока полезного использования 

б) стоимость неустановленного оборудования на складе предприятия 

в) производственные запасы сырья и материалов 

г) средства труда стоимостью свыше установленного норматива (в настоящее время более 

100 000 рублей) и сроком полезного использования более 12 месяцев. 

 

4. Что не относится к стоимостной (денежной) форме оценки основных средств (фондов)? 

а) восстановительная стоимость 

б) размер производственных площадей 

в) остаточная стоимость 

г) ликвидационная стоимость. 

 

5. Первоначальная стоимость объекта основных средств (производственных фондов) предприятия не 

включает 

а) затраты на эксплуатацию 

б) затраты на строительство или приобретение 

в) затраты на монтаж 

г) затраты на ввод в эксплуатацию. 

 

6. Остаточная стоимость нового объекта основных фондов на дату ввода равна 

а) величине износа 

б) ликвидационной стоимости 

в) первоначальной стоимости 

г) восстановительной стоимости. 

 

7. Коммерческой организацией является: 

a) потребительский кооператив; 

b) акционерное общество; 

c) объединение; 

d) общественная организация. 

 

8. К фондам обращения не относится: 

a) дебиторская задолженность; 
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b) незавершенное производство; 

c) отгруженная, но не оплаченная продукция; 

d) денежные средства на расчетном счете. 

 

9. Оплата труда производится за комплекс работ для комплексной бригады, затем распределяется по 

отработанным часам. Этот вариант соответствует форме оплаты труда: 

a) прямой сдельной; 

b) сдельной косвенной; 

c) повременной; 

d) аккордной. 

 

10. Налог на доходы физических лиц: 

a) уменьшает заработок рабочего к получению; 

b) увеличивает расходы предприятия; 

c) выплачивается из прибыли предприятия. 

 

11. Затраты на управление и организацию производства являются… 

a) переменными; 

b) постоянными. 

 

12. Основу деятельности каждого предприятия составляет ... процесс. 

а. обслуживающий; 

б. вспомогательный; 

в. технологический; 

г. производственный. 

 

13. Организация является коммерческой, если: 

а. занимается перепродажей товаров; 

б. имеет своей целью получение прибыли; 

в. ее учредителями являются частные лица. 

 

14. Получают в первую очередь долю ликвидационной стоимости АО в случае добровольной 

ликвидации: 

а. владельцы привилегированных акций; 

б. владельцы обыкновенных акций; 

в. все владельцы акций; 

г. владельцы акций, голосовавшие против ликвидации или не участвовавшие в голосовании. 

 

15. Федеральное казенное предприятие – это: 

а. предприятие, имущество которого находится в собственности на праве оперативного 

управления; 

б. предприятие, принадлежащее казначейству; 

в. предприятие, имущество которого находится в собственности на праве полного хозяйственного 

ведения; 

г. предприятие, выполняющее заказы исключительно для Министерства обороны РФ; 

 

16. Собственные оборотные средства формируются за счет: 

а. кредитов, займов; 

б. уставного капитала, прибыли; 

в. кредитов, уставного капитала. 
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17. Стратегическое планирование – это: 

а. долгосрочное планирование; 

б. краткосрочное планирование; 

в. оперативное планирование; 

г. текущее планирование; 

д. среднесрочное планирование. 

 

18. Явочный состав работников – это: 

а. число работающих, которые в течение суток фактически являются на работу; 

б. все работники, связанные с предприятием договором найма; 

в. работники, связанные с предприятием договором найма на срок не менее двух лет. 

 

19. Форма заработной платы, устанавливаемой в зависимости от количества отработанного времени и 

тарифного разряда: 

а. сдельная; 

б. повременная. 

 

20. Калькуляционной статьей себестоимости изделия НЕ является: 

а. общепроизводственные расходы; 

б. топливо и энергия на технологические цели; 

в. затраты на оплату труда; 

г. амортизация; 

д. сырье и материалы. 

 

21. «Калькуляция» –это расчет: 

а. себестоимости единицы продукции; 

б. затрат на производство; 

в. сметы затрат. 

 

22. Активы, используемые предприятием многократно, в течение длительного периода: 

а. оборотные; 

б. внеоборотные; 

в. активные. 

 

23. Прибыль (убыток) до налогообложения – это: 

а. валовая прибыль; 

б. прибыль (убыток) от продаж; 

в. валовая прибыль, скорректированная на величину коммерческих и управленческих расходов; 

г. прибыль (убыток) от продаж, скорректированная на сумму операционных и внереализационных 

доходов (расходов). 

 

24. Рентабельность продаж рассчитывается: 

а. как отношение прибыли к валовой выручке; 

б. отношение стоимости активов к валовой выручке. 

 

25. К основным фондам не относятся: 

а) здания, сооружения, рабочий скот; 

б) транспортные средства, оборудование, продукт, продуктивный скот; 

в) мебель, рабочий скот, многолетние насаждения; 
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г) покупные полуфабрикаты, готовая продукция, сырье. 

 

26. Соотношение различных категорий работников в их общей численности характеризует: 

а) профессиональный состав работников предприятия; 

б) квалификационный состав работников предприятия; 

в) структуру персонала предприятия; 

г) списочный состав работников предприятия. 

 

27. Что представляет собой выработка: 

а) затраты труда на выпуск продукции; 

б) общее количество произведенной предприятием продукции? 

 

28. Что такое структура цены: 

а) перечень элементов цены, выраженных в абсолютных величинах (например, в рублях); 

б) соотношение отдельных элементов цены, выраженное в процентах? 

 

29. Какой из предложенных вариантов правильно характеризует чистую прибыль: 

а) сумма прибыли от реализации продукции, основных фондов, иного имущества предприятия; 

б) часть балансовой прибыли, оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и 

других обязательных платежей в бюджет; 

в) валовая прибыль за вычетом отчислений в резервные фонды? 

 

30. Рентабельность отражает: 

а) сумму доходности; 

б) общую массу прибыли, получаемую предприятием; 

в) эффективность использования ресурсов. 

 

31. Какое из направлений не способствует росту прибыли: 

а) увеличение объема производства; 

б) сокращение условно-постоянных расходов на единицу продукции; 

в) внедрение более прогрессивного оборудования; 

г) сокращение доли продукции повышенного спроса; 

д) снижение материальных затрат на единицу продукции? 

 

32. Какой показатель не учитывается при оценке ликвидности оборотных активов: 

а) коэффициент абсолютной ликвидности; 

б) коэффициент относительной ликвидности; 

в) промежуточный коэффициент ликвидности; 

г) коэффициент текущей ликвидности; 

 

33. Как классифицируются предприятия по размеру?  

а) крупные акционерные общества и унитарные предприятия  

б) малые, средние, крупные  

в) коммерческие и некоммерческие  

г) совместные и иностранные  

д) специализированные и неспециализированные  

 

Примерное содержание практических заданий 
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1. Сколько рублей составляет минимальная величина уставного фонда общества с ограниченной 

ответственностью (Ответ: 10 000 рублей) 

 

2. Увеличение прибыли на 20% и увеличение фондовооруженности на 10% при неизменном 

количестве рабочих вызовет изменение рентабельности основных фондов на … (Ответ: 9,09%) 

 

3. Норма амортизации здания – 2%. Нормативный срок службы этого здания составляет… (Ответ 

50 лет) 

 

4. К микроорганизациям относятся коммерческие организации со средней численностью 

работников за год… (ответ до 15 человек) 

 

5. Сверхренатабельность продаж составляет более (Ответ: 30%) 

 

6. Какой вид прибыли рассчитывается по формуле Выручка– Себестоимость (Ответ: валовая) 

 

7. Затраты, связанные с отгрузкой и реализацией продукции называются … расходами (Ответ: 

коммерческими)  

 

8. Какой фонд может быть создан на случай прекращения деятельности предприятия для покрытия 

кредиторской задолженности (Ответ: резервный) 

 

9. Как называется показатель, который определяет сколько продукции необходимо произвести 

предприятию, чтобы компенсировать расходы (Ответ: точка безубыточности) 

 

10. Как называется метод начисления амортизации, при котором она начисляется равными суммами 

в течении всего срока полезного использования объекта основных средств? (Ответ: линейный) 

 

11. Какие косвенные налоги включаются в цену товара, работы услуги? (Ответ: НДС (налог на 

добавленную стоимость и акциз) 

 

12. Как называются затраты, которые при наличии нескольких видов продукции не могут быть 

отнесены непосредственно ни на один из них и подлежат распределению по специальной методике? 

(Ответ: косвенные) 

 

13. Заработная плата работника предприятия составила 30 тыс. руб. Рассчитайте страховые взносы 

(без учета страховых взносов на травматизм) (Ответ: 9 тыс. руб.) 

 

14. Что включает в себя полная себестоимость? (Ответ: затраты на производство и реализацию 

продукции) 

 

15. Как называются предметы труда, которые прошли несколько стадий промышленного 

производства, но требуют дальнейшей обработки (Ответ: полуфабрикаты) 

 

16. Прибыль предприятия до налогообложения составила 20 млн. руб. Какова чистая прибыль 

предприятия? (Ответ: 16 млн.руб.) 

 

17. В АО «Мастер» установлена прямая сдельная система оплаты труда. Сдельная расценка за 

обработку одной детали – 1 руб/шт., за сборку станка – 200 руб/шт. За месяц рабочий Петров Л.И. 
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обработал 3000 деталей и собрал 30 станков. Рассчитайте заработную плату рабочего (без учета НДФЛ) 

(Ответ: 9000 руб.) 

 

18. В АО «Альфа» установлена повременная система оплаты труда. Кладовщику организации 

Кузнецову П.А. установлена почасовая оплата. Ставка в час – 90 руб. В месяце 20 рабочих дней. 

Продолжительность рабочего дня – 8 часов. Сотрудник отработали месяц полностью. Сколько составит 

заработная плата Кузнецова П.А. (без учета НДФЛ)? (Ответ: 14 400 руб.) 
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ОП.12. МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Характеристики, соответствующие понятию «менеджер» 

а) человек, прошедший специальную подготовку (профессиональный управляющий); 

б) инженер или экономист, занятый управлением; 

в) владелец 51% от всего пакета акций; 

г) человек, окончивший курсы психолога. 

 

2. Менеджмент: 

а) управление хозяйственной деятельностью; 

б)  общественное управление; 

в) управление в неживой природе; 

г) управление автомобилем. 

 

3. Под хозяйственной деятельностью в определении менеджмента понимается деятельность 

фирмы: 

а) в любой отрасли экономики: промышленности, торговле, строительстве, научные 

исследования, производство (операции), сбыт, финансы, если она направлена на получение 

прибыли; 

б) по выдаче пропусков; 

в) по выдаче аттестатов; 

г) по получению кредита. 

 

4. Понятие «менеджмент» включает только: 

а) командно-административное управление; 

б) технократическое управление; 

в) планово-директивное управление; 

г) правильных ответов нет. 

 

5. Менеджмент как область деятельности - это 

а) искусство;  

б) наука; 

в) практика; 

г) развлечение. 

 

6. В чем причина возникновения управления как такового? 

а) потому что в натуральном хозяйстве произошло разделение труда; 

б) потому что возникла необходимость организовывать и координировать труд людей в 

процессе производства;  

в) потому что работники стали объединяться для выполнения работ под «одной крышей»; 

г) потому что в условиях  капиталистического производства появилась эксплуатация одних 

работников другими. 

 

7. Управление и менеджмент. Есть в этих понятиях какая-либо разница? 

а) это однозначные понятия; 

б) управление выступает как составляющая менеджмента; 

в) менеджмент является составляющей понятия управление; 
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г) менеджмент рассматривается как управление организацией в условиях рынка. 

 

8. Каков характер управленческого труда? 

а) управленческий труд – это затраты нервно-психологических усилий; 

б) управленческий труд – это физический труд; 

в) управленческий труд – взаимодействие человека со средствами труда; 

г) управленческий труд носит характер смешанного физического и умственного труда.   

 

9. Менеджмент – это процесс: 

а) стихийного развития предприятия; 

б) руководства человека натуральным хозяйством; 

в) спонтанного воздействия людей на хозяйственные объекты; 

г) сознательного воздействия людей на хозяйственные объекты. 

 

10. Предметом управленческого труда являются: 

а) станки, машины; 

б) полуфабрикаты, материалы; 

в) информация; 

г) помещение офиса. 

 

11. Первая школа научного менеджмента возникла: 

а) в конце ХХУ1 века в Австралии; 

б) в начале ХХ века в Японии; 

в) в конце 1ХХ века в Америке; 

г) в начале ХХ1 века в России. 

 

12. Комплексный подход к организации управления опубликовал в своей книге: 

«Двенадцать принципов производительности»: 

а) Ф. Тейлор; 

б) К. Маркс; 

в) Г. Эмирсон; 

г) Г. Форд. 

 

13. А. Файоль впервые разделил весь комплекс работ по руководству предприятием на 

шесть видов деятельности, в том числе: 

а) экологической; 

б) спортивной; 

в) коммерческой; 

г) международных отношений. 

 

14. Суть концепции школы «человеческих отношений» заключается в: 

а)серьезности производственного задания; 

б) тщательном учете неформальных аспектов организации; 

в) подборе кадров; 

г) умении правильно определить соотношение женщин и мужчин в организации. 

 

15. Школу «поведенческих наук» называют «теорией человеческих ресурсов» потому, что: 

а) данный подход характеризует различные аспекты социального взаимодействия, 

мотивации, лидерства, коммуникаций; 

б) данный подход характеризует соотношение власти и управления; 
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в) данный подход характеризует зависимость качества и количества «человеческих ресурсов»; 

г) данный подход характеризует отношения между руководством и подчиненными организации. 

 

16. Как следует определять общую цель фирмы (миссию)? 

а) получение прибыли; 

б) определение бизнеса; 

в) получение высокой заработной платы; 

г) нет правильного ответа. 

 

17.  Что первично: человек или организация? 

а) Организация выводит человека в “люди”. 

б) Человек своим трудом создает имидж организации. 

в) Человек - центр организации. Реализация потребностей и интересов людей очень выгодно 

организации, т.к. она получает значительно больше от высокопроизводительного и творческого 

труда своих работников. 

 

18. Бюрократическую теорию организации как лучшую форму организации обосновал: 

а)Альфред Маршалл 

б) Герберт Саймон 

в) Макс Вебер 

г) Френк Найт 

 

19.  Отметьте характеристики, соответствующие понятию «менеджер»: 

а) человек, прошедший специальную подготовку (профессиональный управляющий); 

б) экономист, занятый управлением; 

в) инженер, занятый управлением; 

г) нет правильного ответа. 

 

20. Целью организации является: 

а) получение прибыли; 

б) приобретение дополнительных льгот; 

в) производство и реализация нужных людям изделий.  

 

21. В чем недостаток власти, основанной на принуждении: 

а) необходим жесткий контроль; 

б) у подчиненных появляется желание искать информацию; 

в) подчиненные полностью не раскрывают свой потенциал; 

г) необходимы резервы для вознаграждения работников; 

 

22. Организационная структура управления это: 

а) взаимосвязь управленческих ступеней и звеньев организации; 

б) зависимость формальных отношений от неформальных; 

в) коммуникации в организации; 

г) субъект управления. 

 

23. Методы управления подразделяются на: 

а) текущие и перспективные; 

б) обязательные и неформальные; 

в) правовые и мотивирующие; 

г) уголовные и круглые. 
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24. Виды организационных структур зависят это: 

а) количества производственных заданий; 

б) количества производственных помещений; 

в) количества управленческих ступеней и звеньев организации; 

г) количества отработанных нормочасов. 

 

25. Функции менеджмента осуществляются: 

а) в соответствии с производственной необходимостью; 

б) в соответствии с изменениями в окружающей среде; 

в) в соответствии с занимаемой должностью; 

г) в соответствии с планом работ организации. 

 

26. ___________.- это способ мышления по отношению к организации и управлению. 

а) ситуационный подход; 

б) количественный подход; 

в) исследование операций, моделирование; 

г) системный подход. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Субъектом управления (тот, кто осуществляет управление) являются…… 

(Ответ: менеджеры, весь руководящий состав организации) 

 

2. Объектом управления (то, на что направлено управление) является …….. (Ответ: организация)  - 

группа людей, деятельность которой сознательно координируется для достижения общих целей. 

 

3. ……………… - процесс обеспечения достижения организацией своих целей. (Ответ: Контроль) 

 

4. Форма представления реальности это …… (Ответ: Модель) 

 

5. Методы менеджмента – это система правил и процедур решения различных задач ……………. 

(Ответ: управления.) 

 

6. ……… - это процесс стимулирования людей к работе в организации 

(Ответ: Мотивация) 

 

7. …………. - это представляет собой детальный всесторонний комплексный план, 

предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижения 

ее целей. 

(Ответ: Стратегия) 

 

8. Функция планирования является ____________ в цепочке управленческого процесса в организации 

предприятия (фирмы) 

(Ответ: первой) 

 

9. Делегирование  - это передача задач и полномочий лицу, которое берет на себя ответственность 

за их……………………….. (Ответ: выполнение) 
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10.  Контроль называется__________, когда организация фактически достигает желаемых целей и в 

состоянии сформулировать новые цели, которые обеспечат ее выживание в будущем. 

(Ответ: эффективным) 

 

11. Власть – это возможность влиять на поведение других ……….. (Ответ: лиц или людей) 

 

12. ………………. - спонтанно возникшая группа людей, которые регулярно вступают во 

взаимодействие для достижения определенных целей. (Ответ: неформальная организация) 

 

13. Стратегическое планирование - представляет собой набор действий и решений, предпринятых 

руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы 

помочь ______________достичь своих целей. (Ответ: организации) 

 

14. Процессный подход - рассматривает управление как непрерывную серию взаимосвязанных 

управленческих _________________ (Ответ: функций) 

 

15. ________________ - это группа людей, работающих совместно, во главе с руководителем и 

выполняющих определенные планы (Ответ: организация) 

 

16. ____________________– это соединение определенным образом участвующих в коммуникационном 

процессе индивидов с помощью информационных потоков. (Ответ: Коммуникационная сеть ) 

 

17. Перечислите преграды в межличностной коммуникации……………… (Ответ: разное 

восприятие информации, неумение слушать, плохая обратная связь, невербальные преграды) 

 

18. …………….. – это обмен информацией между двумя и более людьми. (Ответ: Коммуникация) 
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ОП.13. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

1. Делопроизводство - это: 

а) движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения 

исполнения; 

б) отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с 

официальными документами;  

в) запись информации на различных носителях по установленным правилам. 

 

2. Какие реквизиты относятся к юридически значимым? 

а) дата, регистрационный номер документа;  

б) заголовок к тексту, отметка об исполнителе; 

в) резолюция, отметка о наличии приложений. 

 

3. Документооборот - это движение документов в организации с момента их создания до: 

а) передачи на исполнение; 

б) подшивки в дело;  

в) завершения исполнения или отправки.  

 

4. Документооборот учреждения реализуется в виде … документопотоков. 

а) внешних и внутренних; 

б) официальных и личных; 

в) информационных и распорядительных; 

г) входящих, исходящих, внутренних. 

 

5. Расположение реквизитов на бланке документа определяется: 

а) составителем документа; 

б) правилами унификации документов; 

в) государственным стандартом.  

 

6. Регистрационный номер документа - это: 

а) дата его подписания или утверждения; 

б) условное обозначение документа, под которым он введен в информационно-поисковую систему 

организации; 

в) отметка для автоматического поиска документа (может включать имя диска, директории и файла, 

содержащего данный документ). 

 

7.  Протокол — это: 

а) письменное соглашение сторон, определяющее условия каких-либо отношений; 

б) документ, подтверждающий факты, события, действия; 

в) документ, содержащий описание производственной деятельности организации; 

г) документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия решений на собрании, заседании.  

 

8. Датой протокола является: 

а) дата подписания протокола; 

б) дата проведения заседания;  

в) дата регистрации протокола.  
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9. Протоколы нумеруются порядковыми номерами: 

а) в пределах всего времени существования организации; 

б) в пределах календарного года;  

в) в пределах пяти лет. 

 

10. Текст приказа по личному составу обязательно заканчивают: 

а) назначением ответственного за исполнение приказа; 

б) указанием сроков действия приказа; 

в) ссылкой на документ, послуживший основанием для издания приказа. 

 

11. Датой докладной записки считается: 

а) дата излагаемого события; 

б) дата подписания докладной записки;  

в) дата принятия резолюции. 

 

12. В течение какого срока заводится трудовая книжка на лиц, впервые поступивших на работу? 

а) в первый день работы; 

б) не позднее недельного срока после начала работы;  

в) не позднее месяца с начала работы. 

 

13. Срок хранения приказов по личному составу: 

а) 5 лет; 

б) 10 лет; 

в) 75 лет; 

г) 20 лет. 

 

14. Какие локальные акты работодателя с точки зрения закона являются обязательными? 

а) штатное расписание; 

б)инструкция по кадровому делопроизводству; 

в) положение о структурных подразделениях; 

г) положение об аттестации. 

 

15. Если последний день срока исполнения приходится на нерабочий день, документ подлежит 

исполнению: 

а) не позднее дня, предшествующего выходному; 

б) не позднее дня, следующего за выходным; 

в) за два дня до выходного. 

 

16. Если Вам необходимо предъявить претензии партнёру, Вы составите: 

а) договорное письмо; 

б) информационное письмо; 

в) сопроводительное письмо; 

г) письмо-претензию. 

 

17. Справки, подтверждающие сведения биографического или служебного характера 

подписываются: 

а) руководителем (и заверяются печатью);  

б) руководителем; 

в) начальником отдела кадров. 
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18.  Номенклатура дел – это … 

а) перечень заголовков дел и сроков их хранения; 

б) список всех дел, имеющихся на предприятии; 

в) перечень дел для передачи в архив; 

г) список особо важных документов. 

 

19. Сводная номенклатура дел фирмы вводится в действие: 

а) с 1 января следующего календарного года; 

б) с декабря текущего года; 

в) каждые полгода текущего периода; 

г) по мере надобности. 

 

20. Подготовка к архивному хранению переписки предприятия происходит следующим образом: 

а) переписка хранится от 1 года до 5 лет, затем передается в архив; 

б) переписка хранится от 3 до 5 лет и на архивное хранение не передается; 

в) переписка хранится от 3 до 5 лет, затем передается в архив. 

 

21. Завершенные дела постоянного и долговременного хранения хранятся по месту их 

формирования … 

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 3 года; 

г) передаются в архив сразу после завершения формирования. 

 

22. График отпусков утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации: 

а)не позднее, чем за десять дней до наступления календарного года; 

б) не позднее наступления следующего календарного года; 

в) не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

 

23. Когда у нового сотрудника появляется право на ежегодный оплачиваемый отпуск? 

а) в общем случае право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска возникает у нового  

работника после 6 месяцев работы; 

б) в любой момент после трудоустройства; 



 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Фонд оценочных средств 

 

143 

 

в) на второй год работы. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

Задание 1. Укажите, будете ли Вы ставить печать  на акте о приемке выполненных работ?    

Ответ: не ставится, так как это локальный документ, а утвержденной формы актов нет. 

 

Задание 2. Определите, какие ошибки допущены в следующих фразах, исправьте их: 

1. Благодаря умелого руководства, в истекшем году прибыль возросла почти вдвое. 

2. Мы были вынуждены спросить интересующие нас вопросы по телефону. 

Ответ: 1. Благодаря умелому руководству, в истекшем году прибыль возросла почти вдвое. 

2. Мы были вынуждены задать интересующие нас вопросы по телефону. 

 

Задание 3. Выберите из правой колонки определения, относящиеся к терминам в левой колонке, 

соответственно пронумеровав их. 

1. Подлинник  Точное воспроизведение подлинника 2 

2. Копия  Копия, которая выдается в случае утраты подлинника или 

оригинала, обладает той же юридической силой, что и 

подлинник 

3 

3. Дубликат  Копия официального документа, которая воспроизводит 

какую-либо часть, заверенную в официальном порядке 

4 

4. Выписка  Оригинал (документ в окончательной редакции, 

оформленный с учетом требований Госта) 

1 

 

Задание 4. Документы организации, оформленные как на бланке, так и без него, должны иметь поля не 

менее: 

левое ____мм (20 мм) 

правое____мм (10 мм) 

верхнее____мм  (20 мм) 

 нижнее____мм  (20 мм) 

 

Задание 5.  Дайте определение термина «унификация» документа:________________________________ 

Ответ: приведение документов к единообразию их форм, структуры, языковых 

конструкций_______________ 
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Задание 6. Обозначьте, какие реквизиты обеспечивают юридическую силу документа: 

1) ______________   Наименование организации 

2) ______________   Справочные данные об организации 

3)      _____________   Наименование вида документа 

4)  _______________   Дата документа 

5)  _______________   Регистрационный номер документа 

 

Задание 7. Что является копией документа? __________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________  

Ответ: экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа 

 

Задание 8. При приеме на работу Ларисы  на должность заведующей складом, работодатель обязан 

заключить с ней письменный договор о ______________________________________________________ 

Ответ: полной материальной ответственности 

 

Задание 9. Внутренняя документация - это ___________________________________________________ 

Ответ: весь объём официальных бумаг, разработанных для применения внутри предприятия 

 

Задание 10. Перечисленные ниже реквизиты распределите по трем частям документа (заголовочная, 

содержательная, оформляющая) 

Наименование реквизита Часть документа 

1) код организации заголовочная 

2) справочные данные об организации заголовочная 

3) отметка о поступлении документа в организацию  заголовочная 

4) заголовок к тексту заголовочная 

5) наименование вида документа содержательная 

6) дата документа заголовочная 

7) текст документа содержательная 

8) отметка о заверении копии оформляющая 

9) подпись оформляющая 

 

Задание 11. Перечислите распорядительные документы организации: ____________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Ответ: постановление; решение; приказ; распоряжение; указание. 

 

Задание 12. Дополните приведенное ниже предложение пропущенными словами:  

Приказы по личному составу связаны с вопросами, касающимися ____________________ 

_________________________________ организации. (Ответ: принимаемых на работу, увольняемых с 

работы, действующих сотрудников) 

 

Задание 13. Перечисленные ниже разновидности приказов распределите по двум группам, проставив 

цифры ответов (приказы по личному составу и приказы по основной деятельности):  

1) Об объявлении выходного дня рабочим.  

2) О распределении обязанностей между заместителями руководителя организации.  

3) О награждении работника ценным подарком в связи с юбилеем.  

4) Об оказании работнику материальной помощи.  

5) О предоставлении работнику отпуска без сохранения заработной платы.  

6) Об установлении работнику надбавки к зарплате.  
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7) Об утверждении Инструкции по кадровому делопроизводству.  

8) О внедрении новой технологии продаж.  

9) О направлении работника в командировку.  

10) Об увольнении работника за прогул.  

11) О подготовке графика отпусков на 2023 г.  

12) Об изменении фамилии в связи со вступлением в брак 

 

Ответ: 

Приказы по личному составу Приказы по основной деятельности 

1 2 

3 7 

4 8 

5 11 

6  

9  

10  

12  

 

Задание 14. В приведенном утверждении допущена ошибка. Определите ее и запишите правильный 

вариант: 

Если окончание срока рассмотрения обращения гражданина приходится на нерабочий день, то днем 

окончания срока считается предшествующий ему рабочий день. 

Ответ:  Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день. 

 

Задание 15. Назовите основной источник, в котором указаны унифицированные системы документации 

_________________________________________________________________________________________ 

Ответ: Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) 

 

Задание 16. Что придает юридическую значимость электронному документу? 

Ответ: Юридическую значимость электронному документу придаёт электронная подпись, при 

условии, что   Сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной подписи, не утратил 

силу  на момент проверки или подписания электронного документа. 

 

Задание 17. Какие виды бланков используются при оформлении документов? 

1)_____________________________                                       общий бланк 

2)_____________________________                                       бланк письма 

3)_____________________________                                       бланк конкретного вида документа 

 

Задание 18. В каком документе представлен перечень вопросов, которые будут обсуждаться на 

собрании, заседании? _____________________________________ 

Ответ: повестка дня 

 

Задание 19. Раскройте понятие термина  «РЕЗЮМЕ» - _________________________________________      

_________________________________________________________________________________________ 

Ответ: документ, содержащий краткие сведения биографического характера, предоставляемый 

лицом при трудоустройстве. 

 

Задание 20. Какой документ является единственным свидетельством о трудовой деятельности 

работника? __________________________________ 
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Ответ: трудовая книжка 
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ОП. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Информационные ресурсы - это... 

а) информация, которая создается в процессе функционирования организации и формируется 

специалистами ее различных подразделений 

б) информация, организованная специальным образом и по всем направлениям жизнедеятельности 

организации, которая является необходимой для ее эффективного функционирования 

в) сведения о развитии экономики в целом, отдельных отраслей, подотраслей и групп предприятий 

 

2. К каким информационным ресурсам организации относится его бухгалтерская отчетность: 

а) к внешним 

б) к внутренним 

 

3. На информационном рынке в секторе деловой информации представлена информация: 

а) макроэкономическая; 

б) научная;  

в) финансовая;  

г) потребительская;  

д) правовая;  

е) биржевая;  

ж) деловые новости;  

з) статистическая;  

и) коммерческая. 

 

4. Информатизация общества — это процесс ... 

а) повсеместного распространения компьютерной техники;  

б) создания условий для удовлетворения информационных потребностей органов государственной 

власти на основе формирования и использования информационных ресурсов с помощью средств 

компьютерной техники;  

в) внедрения новых информационных технологий;  

г) насыщения всех сфер жизни и деятельности возрастающими потоками информации и 

управление ими с использованием информационных технологий и телекоммуникационных сетей. 

 

5. Что характеризует информацию как ресурс? 

а) наличие потребительской стоимости;  

б) различные сферы применения;  

в) наличие стоимости;  

г) наличие цены. 

 

6. Информационная система — это: 

а) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, обеспечивающих хранение, 

передачу, обработку и выдачу информации пользователям в интересах поставленной цели;  

б) совокупность компьютерных средств, используемых для обмена информацией между компонентами 

системы, а также системы с окружающей средой;  

в) совокупность средств, используемых для реализации управленческого контроля, поддерживающего и 

ускоряющего процесс принятия решений;  
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г) сложный информационно-технологический и программный комплекс, обеспечивающий 

информационные и вычислительные потребности специалистов в их профессиональной работе. 

 

7. Информационная технология — это: 

а) совокупность внешних и внутренних потоков прямой и обратной информационной связи 

экономического объекта, методов, средств и специалистов, участвующих в процессе обработки 

информации;  

б) системно-организованная для решения задач управления совокупность методов и средств 

реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления, обработки и защиты информации 

на базе применения программного обеспечения, средств связи и компьютерной техники;  

в) совокупность информации, экономико-математических методов и моделей, технических, 

программных, технологических средств и специалистов, предназначенных для обработки информации и 

принятия решений. 

 

8. Процесс управления — это целенаправленное воздействие управляющей системы на 

управляемую, ориентированное на достижение определенной цели и использующее главным 

образом: 

а) различного рода ресурсы;  

б) информационный поток;  

в) управляющие воздействия.  

 

9. К какой стадии жизненного цикла системы следует отнести разработку проектных решений? 

а) предпроектного обследования;  

б) проектирования;  

в) внедрения;  

г) эксплуатации. 

 

10. На какой стадии жизненного цикла информационной системы ведется включение в ИТ новых 

задач? 

а) проектирование;  

б) эксплуатация (сопровождение);  

в) предпроектное обследование;  

г) внедрение. 

 

11. К какой группе методов создания ИС и ИТ может быть отнесен устный и письменный опрос 

исполнителей на их рабочих местах? 

а) изучения фактического состояния ЭО;  

б) анализа фактического состояния;  

в) проектирования нового состояния ЭО, ИС, ИТ. 

 

12. На какой стадии создания ИС и ИТ применяются методы моделирования бизнес-процессов? 

а) предпроектной;  

б) проектирования. 

 

13. Укажите правильное определение постановки задачи: 

а) постановка задачи — это описание входной и результирующей информации;  

б) постановка задачи — это описание алгоритма решения задачи;  

в) постановка задачи — это описание задачи по правилам, которое дает представление о ее 

экономическом содержании и логике преобразования входной информации в результирующую. 
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14. Укажите методы изучения и анализа фактического состояния экономического объекта и 

технологии управленческой деятельности. 

а) устный и письменный опрос; 

б) анкетирование;  

в) наблюдение, измерение, оценка;  

г) структурное (модульное) проектирование;  

д) анализ задач. 

 

15. Выберите правильный вариант, в котором перечислены основополагающие принципы 

создания ИС. 

а) системность, развитие, совместимость, стандартизация и унификация, эффективность;  

б) системность, первый руководитель, новые задачи, совместимость, автоматизация информационных 

потоков и документооборота;  

в) системность, развитие, первый руководитель, формализация, непротиворечивость и полнота, 

структурирование данных, новые задачи;  

г) системность, документооборот, новые задачи, стандартизация и унификация.  

 

16. К какой стадии относится создание технического задания на проектирование системы? 

а) проектирования; 

б) предпроектного обследования; 

в) ввод системы в действие;  

г) промышленной эксплуатации. 

 

17. Эргономическое обеспечение ИС — это: 

а) комплекс документов, регламентирующих деятельность персонала ИТ;  

б) совокупность математических методов и моделей, используемых при решении функциональных 

задач;  

в) совокупность методов и средств, предназначенных для создания оптимальных условий 

деятельности человека в ИТ, способствующих ее быстрейшему освоению. 

 

18. Принцип развития ИС заключается в том, что 

а) с течением времени ИС будет адаптироваться к новым задачам управления;  

б) будут расширяться возможности системы за счет совершенствования системы управления, 

появления новых задач;  

в) будет достигаться оптимальное соотношение между затратами на создание ИС и целевым эффектом;  

г) он позволит подойти к исследуемому объекту как к системе, выявить его структурные элементы и 

информационные связи.  

 

19. Отметьте характерные черты электронного документа: 

а) формируется на основе ввода данных в компьютер; 

б) хранится в реестре документов;  

в) является языком программирования;  

г) служит основанием для формирования других документов с одинаковым содержанием;  

д) входит в ЕСКК. 

 

20. Отметьте особенности технологии заполнения макета электронного документа: 

а) справочные данные вводятся автоматически;  

б) возможность печати унифицированного документа;  

в) автоматическое кодирование номенклатуры;  

г) возможность модификации макета;  
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д) отсутствие машинного контроля вводимых данных. 

 

21. Какие виды организации информации относятся к внутримашинному информационному 

обеспечению? 

а) документы;  

б) система классификации и кодирования;  

в) информационные файлы;  

г) базы данных;  

д) система показателей. 

 

22. База данных позволяет осуществлять: 

а) жесткую привязку данных к программам;  

б) быстрый доступ к информации;  

в) удобное манипулирование данными;  

г) системное хранение информации. 

 

23. Управление базой данных обеспечивается: 

а) техническими средствами;  

б) персоналом;  

в) СУБД. 

 

24. Что представляет собой: База данных  

а) систематизированную совокупность знаний предметной области, описанную с использованием 

выбранной формы их представления;  

б) проблемно-ориентированный, интегрированный, пополняемый со временем, но неизменный после 

фиксации набор данных, формируемых для поддержки принятия решений;  

в) именованную совокупность структурированных данных, отражающую состояние объектов и их 

отношений в рассматриваемой предметной области. 

 

25. Какая взаимосвязь существует между терминами техническое обеспечение и технологическое 

обеспечение применительно к информационным системам? 

а) это синонимы;  

б) техническое обеспечение — это часть технологического обеспечения;  

в) технологическое обеспечение — это часть технического обеспечения;  

г) данные термины не связаны друг с другом. 

 

26. Качество какого пользовательского интерфейса наиболее важно для пользователя, 

работающего в системе с трехзвенной клиент-серверной архитектурой? 

а) реализованного на сервере приложений;  

б) реализованного на сервере баз данных;  

в) реализованного на компьютере клиента;  

г) они одинаково важны для пользователя. 

 

27. Интеллектуальные информационные технологии (нейросетевые, генетические алгоритмы и 

др.) используются для нахождения: 

а) нескольких оптимальных решений;  

б) наилучшего из потенциально возможных решений;  

в) парето-оптимального решения;  

г) приемлемого решения. 
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28. Трехзвенная клиент-серверная архитектура по сравнению с двухзвенной обеспечивает 

повышение: 

а) уровня информационной безопасности; 

б) быстродействия;  

в) объема общей памяти;  

г) числа одновременно работающих пользователей. 

 

29. К категории транзакций относятся действия: 

а) запись результатов выполнения хозяйственной операции в системе автоматизации 

бухгалтерского учета;  

б) удаление результатов выполнения хозяйственной операции в системе автоматизации бухгалтерского 

учета;  

в) удаление файла с результатами выполнения хозяйственных операций в системе автоматизации 

бухгалтерского учета;  

г) копирование файла с результатами выполнения хозяйственных операций в системе автоматизации 

бухгалтерского учета.  

 

30. Переход к клиент-серверной технологии (архитектуре) обусловлен стремлением к:  

а) повышению пропускной способности компьютерной сети;  

б) увеличению числа одновременно работающих пользователей;  

в) снижению сетевого трафика;  

г) улучшению пользовательского интерфейса.  

 

31. ОLТР-система и OLАР-система: 

а) не используются одновременно в составе корпоративной информационной системы;  

б) вместо ОLТР-систем в последние годы используются OLАР-системы;  

в) совместное использование систем обоих типов является обычной практикой в рамках 

корпоративной информационной системы;  

г) в последние годы они уступают место СУБД. 

 

32. Использование «тонкого» клиента обеспечивает: 

а) повышение производительности работы системы в целом;  

б) более удобный (дружественный) интерфейс;  

в) снижение стоимости системы;  

г) использование современных технических средств. 

 

33. Для нейросетевых технологий характерно: 

а) настройка нейросети для решения задачи на основе примеров;  

б) нахождение оптимального решения при зашумленных данных; 

в) нахождение приемлемого решения в тех ситуациях, когда другие вычислительные технологии 

(методы) бессильны;  

г) нахождение решения с заданной точностью. 

 

34. Определите порядок нарастания сложности систем: 

а) МРС, СRМ, ЕRР, СIМ;  

б) СRМ, ЕRР, СIМ, МРС; 

в) ЕRР, МРС, СIМ, СRМ;  

г) СIМ, СRМ, ЕRР, МРС.  

 

35. Наибольшая угроза для корпоративных сетей связана: 
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а) с разнородностью информационных ресурсов и технологий;  

б) с программно-техническим обеспечением;  

в) со сбоями оборудования.  

 

36. Рациональный уровень информационной безопасности в корпоративных сетях в первую 

очередь выбирается исходя из соображений: 

а) конкретизации методов защиты;  

б) экономической целесообразности;  

в) стратегии защиты. 

 

37. Резидентная программа, постоянно находящаяся в памяти компьютера и контролирующая 

операции, связанные с изменением информации на магнитных дисках, называется: 

а) детектором; 

б) фагом;  

в) сторожем;  

г) ревизором.  

 

38. Антивирусные средства предназначены: 

а) для тестирования системы;  

б) для защиты программы от вируса;  

в) для проверки программ на наличие вируса и их лечение;  

г) для мониторинга системы. 

 

39. Платформа определяет: 

а) тип компьютера, на котором можно установить используемую информационную технологию; 

б)  тип операционной системы, которая позволит использовать информационную 

технологию; 

в) совокупность обоих факторов. 

 

40. Интерфейс - это: 

а) международное лицо; 

б) технология взаимодействия;     

в) межличностные отношения. 

 

41.  Критерии эффективности автоматизированных технологий в настоящее время 

формулируются как: 

а) выявление затрат на машинную обработку информации; 

б) оперативное принятие решений; 

в) степень адекватности аналитических данных реальным процессам; 

г)  возможность использования экономико-математических методов и моделей для анализа 

конкретных финансово-производственных ситуаций; 

д) совокупность первых трех факторов; 

е) совокупность факторов со второго по четвертый. 

 

42. Как называется процесс записи ранее формализованных профессиональных знаний в 

форме, готовой для непосредственного воздействия на машины и механизмы: 

а) актуализация;  

б) генерация; 

в) программирование; 

г) протоколирование. 
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Примерное содержание практических заданий 

 

Задание 1. 

На приведенном рисунке представлена файловая структура. Определите сколько файлов с именем 

text2.txt останется в структуре после выполнения приведенных ниже действий.  

 

 
 

2. Скопируйте все файлы из папки Razdel2 в папку Dok2. 

3. Переместите файл ris2.txt в папку Dok1. 

4. Скопируйте папку Dok2 в папку Razdel2. 

5. Переместите папку Dok1 в папку Razdel2. 

6. Переименуйте папку Razdel1 в Glava1. 

7. Удалите файлы text1.txt и text3.txt из папки Dok2. 

8. Удалите папку Dok2 из папки Glava1. 

Ответ: 2 файла. 

 

Задание 2. 

Из предложенных на рисунке пиктограмм отберите файлы. Напишите их названия через запятую.  

 

 

Ответ: список, ACDSee 7.0 BMP Image, база. 

 

Задание 3.  

Какой параметр шрифта применен к тексту на картинке? 
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Ответ: все прописные. 

 

Задание 4. 

Запишите формулу для вычисления выражения для представленных на картинке значений a, b и c  

 

 

Ответ: =C8+((С9-С10)/2) 

 

Задание 5. 

Запишите формулу, которая позволяет данные из нескольких ячеек записать в одной. В данном примере 

в 4 столбце нужно записать данные из первых трех ячеек. Выполните задание для Иванова Петра 

Ивановича. Образец в 4 столбце. Какую формулу вы бы записали? 

 

 

Ответ: =СЦЕПИТЬ(A2;B2;C2) 

 

Задание 6. 

Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки. Петина 

мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в кармане четыре 

обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP- 

адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, 

соответствующем IP-адресу. 
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Ответ: ГАВБ или 222.195.162.50 

 

Задание 7. 

Какая версия интернет-протокола используется для данной сети? 

 

 

Ответ: IPv4 

 

Задание 8. 

Как называется макет представленного на картинке слайда. 

 

 

Ответ: Только заголовок 

 

 



 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Фонд оценочных средств 

 

156 

 

 

ОП.15 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

Задание 1 (выберите один вариант ответа).  

Окружающая человека среда, обусловленная совокупностью факторов, способных в данный 

момент или в будущем оказывать прямое или косвенное воздействие на человека, его здоровье и 

потомство, называется …  

а) средой обитания; 

б) природной средой; 

в) жизненным пространством; 

г) областью проживания. 

 

Задание 2 (выберите один вариант ответа).  

Аварии, сопровождающиеся образованием зоны заражения, глубина которой не превышает 

радиуса санитарно-защитной зоны предприятия, являются …  

а) объектовыми; 

б) местными; 

в) глобальными; 

г) региональными. 

 

Задание 3 (выберите один вариант ответа).  

Преступление, заключающееся в угрозе разоблачения, разглашения позорящих сведений с целью 

добиться каких-либо выгод, в юридической практике называется …  

а) шантажом; 

б) вымогательством; 

в) принуждением; 

г) мошенничеством. 

 

Задание 4. (выберите один вариант ответа). 

К тектоническим опасным явлениям относится …  

а) обвал; 

б) извержение вулкана; 

в) землетрясение; 

г) сель. 

 

Задание 5. (выберите один вариант ответа) 

Сыворотка – это: 

а) чужеродные белки, бактерии, вирусы, клеточные элементы, токсины; 

б) препарат из микробных клеток или их токсинов; 

в) препарат из крови переболевших инфекционной болезнью людей или искусственно 

зараженных животных. 

 

Задание 6. (выберите один вариант ответа) 

Масштаб чрезвычайной ситуации, при которой пострадало свыше 500 человек, материальный 

ущерб составил свыше 12 млн рублей, затрагивающий территорию двух и более субъектов РФ, 

называется … 

а) региональным; 

б) муниципальным; 
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в) территориальным; 

г) федеральным. 

 

Задание 7. (выберите один вариант ответа) 

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся … 

а) военные действия; 

б) прорыв плотины; 

в) обрушение зданий; 

г) инфекционные болезни. 

 

Задание 8. (выберите один вариант ответа) 

Массовое распространение одноименных инфекционных заболеваний связанных с общими 

источниками инфекции, называется 

а) панфитотией; 

б) эпифитотией; 

в) эпидемией; 

г) эпизоотией. 

 

Задание 9. (выберите один вариант ответа) 

Участок территории Российской Федерации, где в результате хозяйственной или иной 

деятельности происходят отрицательные изменения в окружающей природной среде, угрожающие 

здоровью населения, состоянию экосистем, генетических фондов растений и животных, называется 

зоной … 

а) экологического бедствия; 

б) катастрофической обстановки; 

в) опасной обстановки; 

г) стихийного бедствия. 

 

Задание 10. (выберите один вариант ответа) 

Чрезвычайная ситуация (ЧС), поражающие факторы которой выходят за пределы Российской 

Федерации, называется … 

а) федеральной; 

б) региональной; 

в) территориальной; 

г) трансграничной. 

 

Задание 11 (выберите два и более вариантов ответа).  

К чрезвычайным ситуациям (ЧС) природного характера относятся …  

а) извержение вулканов; 

б) ветровые нагоны; 

в) прорыв плотины; 

г) военные действия. 

 

Задание 12 (выберите два и более вариантов ответа).  

К требованиям безопасности при пользовании эскалатором метро относятся …  

а) размещение с правой стороны лицом по направлению движения; 

б) придерживание поручня; 

в) размещение с левой стороны лицом против направления движения; 

г) прислонение к неподвижным частям эскалатора. 
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Задание 13. (выберите один вариант ответа) 

К социальным опасностям, связанным с физическим воздействием на человека, относится 

а) заложничество; 

б) воровство; 

в) суицид; 

г) венерические заболевания. 

 

Задание 14. (выберите один вариант ответа) 

Из скольких баллов состоит шкала измерения силы землетрясения: 

а) 9; 

б) 10; 

в) 12; 

г) 5. 

 

Задание 15. (выберите один вариант ответа) 

Ураган в 7 баллов характеризуется: 

а) необычайно сильный, ветер ломает толстые деревья; 

б) очень сильный ветер, людям тяжело двигаться против ветра; 

в) шторм, ветер сносит лёгкие строения; 

г) сильный шторм, ветер валит крепкие дома. 

 

Задание 16. (выберите один вариант ответа) 

Какое из ниже перечисленных высказываний об ионизирующих излучениях верно: 

а) гамма-излучение обладает высоким ионизирующим действием и малой проникающей 

способностью; 

б) к ионизирующим излучениям относят корпускулярные (гамма- и рентгеновские излучения) и 

электромагнитные (альфа- и бета-излучения); 

в) под воздействием ионизирующих излучений происходит поляризация молекул ткани и 

возникают ионные токи; 

г) при внешнем облучении гамма-излучение гораздо опаснее. 

 

Задание 17. (выберите один вариант ответа) 

При отравлении аммиаком ватную повязку смачивают:  

а) 5% раствором питьевой соды; 

б) 5% раствором лимонной кислоты; 

в) 2% раствором питьевой соды; 

г) 3% раствором лимонной кислоты. 

 

Задание 18. (выберите один вариант ответа) 

Катастрофа отличается от аварии... 

а) отсутствием человеческих жертв; 

б) наличием значительного числа человеческих жертв, а так же более крупными масштабами 

последствий; 

в) локализацией на определенной территории. 

 

Задание 19. (выберите один вариант ответа) 

Относятся ли эпидемии инфекционных заболеваний к природным чрезвычайным ситуациям? 

а) да; 

б) нет; 

в) только инфекционные заболевания человека. 
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Задание 20.(выберите один вариант ответа) 

Предупреждение ЧС — это: 

а) мероприятия, проводимые заблаговременно и направленные на уменьшение риска 

возникновения ЧС; 

б) мероприятия, направленные на снижение размеров ущерба окружающей среде и 

материальных потерь; 

в) комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально 

возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь; 

г) мероприятия, направленные на снижение размеров ущерба окружающей среде, а также на 

сохранение здоровья и жизни людей. 

 

Задание 21.(выберите один вариант ответа) 

Вредный фактор — это фактор, воздействие которого на человека в определенных условиях 

вызывает: 

а) нарушения самочувствия; 

б) смерть; 

в) травму; 

г) снижение работоспособности или заболевание. 

 

Задание 22. (выберите один вариант ответа) 

Бактериальные средства массового поражения могут вызывать особо опасные инфекционные 

болезни - …  

а) гепатит С, холеру;  

б) туляремию, бруцеллёз;  

в) поллиноз, сибирскую язву;  

г) чуму, ветряную оспу.  

 

Задание 23. (выберите один вариант ответа) 

Основной формой борьбы с эпидемией является:  

а) дезинфекция; 

б) карантин; 

в) дезинсекция; 

г) дератизация. 

 

Задание 24. (выберите один вариант ответа) 

К отравляющим веществам удушающего действия относятся:  

а) иприт, фосген; 

б) синильная кислота, зарин; 

в) фосген, дифосген; 

г) синильная кислота, иприт. 

 

Задание 25. (выберите один вариант ответа) 

Смерч – это: 

а) ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого 

примерно равна 32 м/с и более; 

б) ветер, скорость которого меньше 32 м/с; 
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в) восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося воздуха, смешанного с 

частицами влаги, песка, пыли и других взвесей и представляющий собой быстро вращающуюся 

воздушную воронку, свисающую из облака и ниспадающую к земле в виде хобота. 

 

Задание 26. (выберите один вариант ответа) 

Эпидемическая вспышка – это: 

а) необычно большое распространение заболеваемости, как по уровню, так и по масштабам, с 

охватом ряда стран, целых континентов и всего земного шара; 

б) широкое распространение инфекционной болезни, значительно превышающее обычно 

регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости; 

в) единичные или немногие случаи проявления инфекционной болезни, обычно не связанные 

между собой единым источником возбудителя инфекции, самая низкая степень интенсивности 

эпидемического процесса; 

г) ограниченный во времени и по территории резкий подъем заболеваемости, связанный с 

одномоментным заражением людей. 

 

Задание 27. (выберите один вариант ответа) 

К метеорологическим опасным явлениям относятся … 

а) паводок; 

б) лавина; 

в) цунами; 

г) ураган; 

 

Задание 28. (выберите один вариант ответа) 

Преступление, заключающееся в завладении государственным, общественным или личным 

имуществом путём обмана и злоупотребления доверия – это…:  

а) бандитизм; 

б) мошенничество; 

в) шантаж; 

г) разбой. 

 

Задание 29. (выберите один вариант ответа) 

Катастрофическое природное явление, которое может вызвать многочисленные человеческие 

жертвы и значительный материальный ущерб называются _______ бедствием. 

а) стихийным; 

б) биологическим; 

в) национальным; 

г) экологическим. 

 

Задание 30. (выберите один вариант ответа) 

Чрезвычайная ситуация – это: 

а) обстановка, сложившаяся на определенной территории в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного, или иного бедствия, повлекшего или способного 

повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности населения; 

б) повреждение машины, станка, установки, поточной линии, системы энергоснабжения, 

оборудования, транспортного средства, здания, сооружения; 

в) события с трагическими последствиями, крупная авария с гибелью людей; 

г) опасные явления или процессы геофизического, геологического, гидрологического, 

атмосферного и другого происхождения таких масштабов, которые вызывают катастрофические 
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ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением жизни населения, поражением и гибелью людей. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

Задание 1 (впишите пропущенное слово).  

Болезнетворные микроорганизмы, токсины и средства их доставки, предназначенные для 

поражения людей, животных, растений, запасов продовольствия, называют _________________ 

оружием.  

(Ответ: биологическим) 

 

Задание 2. (впишите пропущенное слово) 

Транспортные аварии относятся к ______________ чрезвычайным ситуациям.  

(Ответ: внезапным) 

 

Задание 3. (впишите пропущенное слово) 

Предприятия пищевой промышленности и продовольственная база, имеющая холодильные 

установки, относятся к ________ объектам. 

(Ответ: химически опасным) 

 

Задание 4. (впишите пропущенное слово) 

Комплекс мероприятий по вывозу населения из зон, где возникла ЧС и его временному 

размещению в безопасных районах, заранее подготовленных для первоочередного жизнеобеспечения, 

называется ______________.  

(Ответ: эвакуацией) 

 

Задание 5. (впишите пропущенное слово) 

Согласно статье 205 УК РФ лицо, совершившееся акт терроризма, а также за угрозу совершить 

террористический акт, наказывается лишением свободы на срок от _______ лет. 

(Ответ: 15 до 20) 

 

Задание 6. (впишите пропущенное слово) 

Широкомасштабное распространение инфекционной болезни среди одного или многих видов 

животных на определенной территории, значительно превышающее уровень заболеваемости, обычно 

регистрируемый на данной территории, называется _____________.    

(Ответ: эпизоотия) 

 

Задание 7. (впишите пропущенное слово) 

Самую высокую ионизирующую способность характеризует  __________.  

(Ответ: нейтронное излучение) 

 

Задание 8. (впишите пропущенное слово) 

При угрозе возникновения ЧС органы управления и силы РС ЧС функционируют в режиме 

________________. 

(Ответ: повышенной готовности) 

 

Задание 9. (впишите пропущенное слово) 

От попадания внутрь организма человека зараженного воздуха предохраняют 

______________________. 

(Ответ: средства индивидуальной зашиты органов дыхания)  
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Задание 10. (впишите пропущенное слово) 

Хлор, фосген относятся к химическим веществам _________________________ действия.  

(Ответ: удушающего) 

 

Задание 11. (впишите пропущенное слово) 

Комплекс мероприятий, целью которых является уничтожения возбудителей заразных болезней на 

различных объектах внешней среды. 

(Ответ: дезинфекция) 

 

Задание 12. (впишите пропущенное слово) 

При пожаре в помещении температура воздуха достигает 900°С примерно через ________минут.  

(Ответ: 20 минут)  

 

Задание 13. (впишите пропущенное слово) 

Химические вещества белковой природы растительного, животного или микробного 

происхождения, которые обладают высокими отравляющими свойствами и способны при их 

применении оказывать поражающее воздействие на организм человека и животных – 

это_______________________.  

(Ответ: токсины) 

 

Задание 14. (впишите пропущенное слово) 

Количество пострадавших людей, размер причиненного материального ущерба, размер зоны 

распространения определяют ________ чрезвычайной ситуации. 

(Ответ: масштаб) 

 

Задание 15. (впишите пропущенное слово) 

Значительное влияние на возникновение природных ЧС в современном мире оказывает _______ 

фактор. 

(Ответ: антропогенный) 

 

Задание 16. (впишите пропущенное слово) 

Возникновение условий или предпосылок для чрезвычайной ситуации называется стадией 

____________ ЧС. 

(Ответ: зарождения) 

 

Задание 17. (впишите пропущенное слово) 

Землетрясение с интенсивностью более 5 баллов по шкале Рихтера считается _____________. 

(Ответ: сильным и опасным) 

 

Задание 18. (впишите пропущенное слово) 

Лесной пожар, при котором сгорает живой напочвенный покров, лесная подстилка, мертвый опад, 

а также хвойный подрост и подлесок, называется __________________. 

(Ответ: низовой) 

 

Задание 19. (впишите пропущенное слово) 

Выдающиеся наводнения повторяются через _______ лет. 

(Ответ: 50-100 лет) 

 

Задание 20. (впишите пропущенное слово) 
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Гидродинамическое бедствие, приводящее к затоплению обширных территорий слоем воды от 0,5 

до 10 м всего за 15–30 мин, называется ________________. 

(Ответ: катастрофическое затопление) 

 

Задание 21. (впишите пропущенное слово) 

Средний многолетний уровень воды в реках, заливах и на отдельных точках морского побережья 

называется _______________. 

(Ответ: ординаром) 

 

Задание 22. (впишите пропущенное слово) 

В результате обильных снегопадов, которые могут продолжаться от нескольких часов до 

нескольких суток, возникает __________________. 

(Ответ: снежный занос) 

 

Задание 23. (впишите пропущенное слово) 

В соответствии с общей классификацией чрезвычайные ситуации экономического характера 

являются _______________. 

(Ответ: конфликтными) 

 

Задание 24. (впишите пропущенное слово) 

Внезапно формирующийся в руслах горных рек временный поток воды с большим содержанием 

камней, песка и других твердых материалов называется______________. 

(Ответ: сель) 

 

Задание 25. (впишите пропущенное слово) 

Инфекции, заражение которыми осуществляется при помощи кровососущих членистоногих, 

называется __________________. 

(Ответ: трансмиссивные) 

 

Задание 26. (впишите пропущенное слово) 

Для обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны во всех организациях создается 

(ются) ______ гражданской обороны (ГО). 

(Ответ: штабы и службы) 

 

Задание 27. (впишите пропущенное слово) 

Гетеротрофные организмы, вызывающие у людей, животных различные виды микозов, 

называются __________________. 

(Ответ: грибы) 

 

Задание 28. (впишите пропущенное слово) 

Метилбромид, диоксин относятся к _______________________ ядам. 

(Ответ: метаболическим) 

 

Задание 29. (впишите пропущенное слово) 

Группа одноклеточных микроорганизмов диаметром от 0,1 до 10,0 мкм, вызывающих у людей 

чуму, холеру, сибирскую язву, называется _____________. 

(Ответ: бактерии) 

 

Задание 30. (впишите пропущенное слово) 
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Деятельность космических, воздушных, морских и наземных технических и иных средств 

разведки государств относится к ________ источникам угроз информационной безопасности. 

(Ответ: внешним) 
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ОП.16 ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Теория социальной работы – это наука о… 

а) общественных и международных отношениях и их регулировании. 

б) закономерностях и принципах функционирования, развития и регулирования социальных 

процессов и явлений. 

в) гуманных и справедливых отношениях между индивидом и общественностью. 

 

2. Предмет теории социальной работы отличается от объекта исследования… 

а) конкретикой 

б) широтой 

в) месторасположением 

 

3. Принципы детерминизма, единства сознания и деятельности относятся к группе… 

а) политических принципов ТСР 

б) организационных принципов ТСР 

в) общефилософских принципов ТСР 

 

4. Общие фундаментальные понятия науки – это… 

а) группа 

б) вывод 

в) категория. 

 

5. Уровень философских ценностей социальной работы, действия специалиста в пределах 

профессиональной компетенции… 

а) микроуровень 

б) мезоуровень 

в) метауровень 

г/ макроуровень 

 

6. Способность быть для клиента схожим с ним обозначается термином… 

а) экспертность 

б) аттрактивность 

в) аутентичность 

 

7. Психодинамическая модель обоснования социальной работы основывается на исследованиях… 

а) А.Маслоу 

б) М.Доэла 

в) З.Фрейда 

 

8. Субъект, не имеющий возможности в силу разных причин принимать активное участие в 

жизнедеятельности попадает в категорию… 

а) зависимого 

б) управляемого 

в) нуждающегося 

 

9. Потребность определяется в науке как… 
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а) состояние неудовлетворённости желаний 

б) недостатка в чем-либо 

в) самоутверждение за счет чего-то 

 

10. Боги как носители социальных сил выступают в качестве помогающих субъектов в эпоху… 

а) принятия христианства 

б) античности 

в) Средневековья 

 

11. Термин «Социальная работа» появляется в… 

а) США 

б) Германии 

в) России 

 

12. Функция социального работника, предполагающая помощь и поддержку клиента в улучшении 

его жилищных условий, организации нормальной жизнедеятельности… 

в) социально-педагогическая 

б) нравственно-гуманистическая 

в) социально-бытовая 

 

13. Роль аниматора в профессиональной деятельности социального работника предполагает… 

а) решение конфликтов 

б) терапевтическое воздействие 

в) побуждение к действию 

 

14. Субъективные показатели профессионализма личности социального работника предполагают… 

а) уровень знаний 

б) уровень удовлетворенности 

в) уровень навыков 

 

15.  Коммуникативная профессиограмма социального работника – это… 

А) свод правил общения для специалиста 

Б) набор требований к проведению диалога специалистом 

В) ряд характеристик коммуникативной техники специалиста 

 

16. Особое психическое состояние, препятствующее нормальной спокойной жизни индивида, 

группы, общности… 

а) страх 

б) затруднение 

в) пессимизм 

 

17. Ментальные связи соответствуют… 

а) эмоциональной сфере личности 

б) деятельностной сфере личности 

в) умственной сфере личности 

 

18. Теория социальных отклонений, объясняющая их отсутствием в обществе твердых жизненных 

правил, норм и образцов. 

а) Теория агрессии 

б) Теория Далбека 
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в) Теория аномии 

 

19. Социальная работа как профессиональная деятельность появилась в России: 

а) в 1991 г. 

б) в 1995 г. 

в) 1997 г. 

 

20. Как называется механизм автоматической корректировки государством доходов населения путем 

их увеличения 

а) Индексация 

б) Компенсация 

в) Благотворительность 

 

21. Метод государственного регулирования уровня жизни людей путем возмещения расходов или 

ущерба 

а) Индексация 

б) Компенсация 

в) Благотворительность 

 

22. Какое толкование понятия клиент характерно для раннего становления социальной работы в США 

(1912-27 гг.) 

а) малоимущий 

б) эмигрант 

в) семья 

 

23. Принцип формирования Я-концепции социального работника, подразумевает, что субъект, 

принимающий или реализующий те или иные решения, всегда имеет в виду не только собственную 

точку зрения, но и позиции всех участников ситуации 

а) субъектности 

б) состязательности 

в) диалогичности 

г/ конструктивный 

 

24. Стадия профессионального мастерства, предполагающая формирование профессиональной позиции 

а) оптация 

б) профессиональная подготовка 

в) профессионализация 

г) профессиональная адаптация 

 

25. Описание системы признаков, характеризующих ту или иную профессию, включающее в себя 

перечень норм и требований, предъявляемых этой профессией или специальностью к работнику – это:  

а) психограмма 

б) профессиограмма 

в) квалификация. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Наиболее важные, ключевые понятия какой-либо науки…………………………… 

Ответ: категории 

2. Установите последовательность уровней социальной работы: 
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а/ местный 

б/ индивидуальный 

в/региональный 

г/ федеральный  

Ответ: г, в, а, б 

3. Принцип, предполагающий уважительное отношение к клиенту независимо от его пола, религии, 

расы, политических убеждений ……………………………………………………. 

Ответ: универсальность 

4. Предмет социальной работы как науки……………………………………….. 

Ответ: социальная ситуация клиента 

Принцип…………………………..социальной работы предполагает признание человека высшей 

ценностью, защиту его достоинства и гражданских прав, создание условий для свободного и 

всестороннего проявления способностей личности. 

Ответ: гуманизма 

5. В книге «Социальные диагнозы», вышедшей в 1917 г., М. Ричмонд представила свой метод 

социальной работы, который впоследствии получил название…………………………………………….. 

Ответ: индивидуальный метод социальной работы 

6. Среди современных концепций социальной работы актуален ……………………………………… 

подход, в котором социальные процессы рассматриваются в причинно-следственной зависимости. 

Каждый человек является участником нескольких систем - семья, круг друзей, школьный или трудовой 

коллектив. 

Ответ: системно-теоретический 

7. Метод …………………………………………….основан на взаимодействии социальных служб или 

социального работника с представителями различных общественных групп и организаций на местном, 

региональном или общегосударственном уровне. 

Ответ: общинной социальной работы 

8. Группа категорий социальной работы, которые не являются ………………………..в теории 

социальной работы, а обозначаемые ими явления и процессы изучаются также другими науками.  

Ответ: специфические 

9. Источником милосердия служит…………………………………………… 

Ответ: любовь 

10. Общественное мнение играет …………………………роль в становлении и усвоении норм 

профессиональной этики 

Ответ: большую 

11. Цель кодекса этики обычно формулируется в ………………………………………….. 

Ответ: преамбуле 

12. Возникновение социальной работы в большей степени отвечало 

интересам…………………………………………………………………………………………. 

Ответ: гражданского общества 

13. Личностно-нравственные качества социального работника – это 

………………………………………….., формирующие потребность поступать в соответствии с 

требованиями этики и морали, творить добро, приносить людям благо. 

Ответ: духовные качества 

14. Сочувствие, сострадание – это …………………………………ступень во взаимоотношениях 

социального работника и клиента. 

Ответ: первая 

15. Первая заповедь для любого специалиста помогающих профессий – …………………………… 

Ответ: не навреди 

16. Ценностная система социальной работы………………………на характер принятия решения 

социальным работником относительно клиента. 
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Ответ: влияет 

17. Патернализм в социальной работе – это ………………………………………………модель отношений 

социального работника и клиента. 

Ответ: опекунская 

18. Принцип конфиденциальности деятельности распространяется на …………………виды 

деятельности социального работника. 

Ответ: все 

19. Процесс вхождения в другую культуру, принятие ценностей другой культуры в процессе общения 

называется………………………………………………………………. 

Ответ: инкультурация 

20. Социальная …………………… это определенная ориентация и система мер по оптимизации 

социального развития общества 

Ответ: политика 

21. Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно нарушающая 

………………………………………………………………………………………………… 

Ответ: жизнедеятельность гражданина 

22. Теории практической деятельности используются в процессе………………………………….. 

Ответ: решения проблем клиента 
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ОП.17 ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1.  К молодой семье относятся семьи: 

а/ со стажем совместной жизни до 3-х лет, оба супруга состоят в первом браке, супруги не 

достигли 30-ти лет; 

б/ со стажем совместной жизни до 5-ти лет, оба супруга состоят в первом браке, супруги не достигли 30-

ти лет; 

 

2. Основные причины формирования неполной семьи: 

а/ развод; 

б/ смерть одного из родителей; 

в/ раздельное проживание родителей; 

г/ алкоголизм одного из супругов; 

д// внебрачное рождение ребенка. 

 

3. Основные направления социальной работы с семьей: 

а/ диагностика, реабилитация, профилактика; 

б/ диагностика, адаптация, коррекция, профилактика; 

в/ диагностика, терапия, адаптация, профилактика. 

 

4. К замещающей семье относятся: 

а/ семья усыновителей; 

б/ неполная семья; 

в/ патронатная семья; 

г/ семейная воспитательная группа; 

д/ материнская семья; 

е/ семья опекунов/попечителей. 

 

5. Разновидностью наркомании является: 

а/ табакокурение; 

б/ алкоголизм; 

в/ токсикомания. 

 

6. Основные технологии социальной работы с наркозависимыми лицами: 

а/ консультации, лечение, реабилитация; 

б/ профилактика, реабилитация, адаптация; 

в/ профилактика, консультации, лечение, реабилитация. 

 

7. Основная технология социальной работы с больными алкоголизмом: 

а/ адаптация; 

б/ профилактика; 

в/ реабилитация. 

 

8. Основные технологии социальной работы с правонарушителями: 

а/ профилактика и реабилитация; 

б/ адаптация и профилактика; 

в/ консультирование и посредничество. 
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9. Агрессия подразделяется: 

а/ враждебную, инструментальную, вербальную, косвенная, прямая, физическая, аутоагрессия; 

б/ словесная, вербальная, экспрессивную, враждебную, инструментальную. 

 

10. К видам жестокого обращения относят: 

а/ физическое насилие; 

б/ психическое насилие; 

в/ сексуальное насилие; 

г/ отсутствие заботы; 

д/ нежелание гулять с ребенком. 

 

11.Эффективные формы работы по профилактике дезадаптации подростков: 

а/ тренинги; 

б/ беседы; 

в/ организация досуга; 

г/ организация занятости; 

д/ правовое просвещение; 

е/ работа с семьей. 

 

12. Проблемы пожилых людей как клиентов социальной работы: 

а/ материальные; 

б/ психологические; 

в/ одиночества; 

г/ жилищная; 

д/ здоровье; 

е/ досуг. 

 

13. Социальное обслуживание пожилых людей предусматривает следующие формы: 

а/ дома-интернаты для пожилых людей; отделения временного пребывания; реабилитационные центры; 

б/ реабилитационные центры; службы срочной социальной помощи, хосписы. 

в/ стационарное, полустационарное, обслуживание на дому, служба срочной социальной помощи. 

 

14. ВОЗ рассматривает инвалидность в 3-х аспектах: 

а/ медицинском, социальном, биологическом; 

б/ биологическом, персональном, социальном. 

 

15. Сколько групп инвалидности выделяют: 

а/ 3; 

б/ 4; 

в/ 2. 

 

16. Виды социального обеспечения инвалидов: 

а/ пенсия по инвалидности; 

б/ денежные выплаты; 

в/ льготы; 

г/ натуральная помощь. 

 

17. Реабилитационная работа с семьями, имеющими детей-инвалидов, должна строиться на 

сочетании: 
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а/ профилактики и коррекции; 

б/ просвещения и терапии; 

в/ адаптации и коррекции. 

 

18. Формы устройства детей-сирот: 

а/ усыновление; 

б/ опека и попечительство; 

в/ детский дом; 

г/ реабилитационный центр; 

д/ приемная семья; 

е/ социальный приют. 

 

19. Проблемы выпускников детских домов: 

а/ жилищная; 

б/ досуг; 

в/ получение образования; 

г/ недостаточная профессиональная подготовка; 

д/ адаптация; 

е/ девиантное поведение. 

 

20. Социальные учреждения для безработных: 

а/ социальные гостиницы; 

б/ центры занятости; 

в/ отделения переподготовки и курсы повышения квалификации. 

 

21. К учреждениям органов по делам молодежи относятся: 

а/ молодежный центр планирования семьи; 

б/ центр экстренной психологической помощи; 

в/ социально-реабилитационный центр для детей и молодежи; 

г/ центр профессиональной ориентации и трудоустройства; 

д/ социальный приют; 

е/ дом-интернат; 

ж/ центр социальной поддержки молодежи; 

з/ центр правовой помощи молодежи; 

 

22. Основные направления социальной работы с мигрантами: 

а/ практическое и организационное; 

б/ правовое и психологическое; 

в/ педагогическое реабилитационное. 

 

23. Основные документы по защите прав детей: 

а/ Конвенция прав ребенка; 

б/ Кодекс о браке и семье; 

в/ Семейный Кодекс РФ; 

г/ Конституция РФ; 

д/ Закон «Образовании в РФ». 

 

Примерное содержание практических заданий 
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1. Укажите пропущенное слово в названии специализированной федеральной социальной службы, 

занимающейся оказанием помощи безработным гражданам и гражданам, ищущим работу: 

……………………………………………………………………. 

Ответ: Центр занятости населения 

2. Укажите пропущенное слово: Согласно политико-правовой модели инвалидности проблемы 

инвалидов вызваны нарушением их ……………………………………………..в обществе 

Ответ: прав и свобод 

3. Укажите название специализированной медико-социальной службы, занимающейся проблемами 

граждан с ограниченными возможностями ……………………………………………………... 

Ответ: служба медико-социальной экспертизы (МСЭ) 

4. Укажите соответствие: 

1) учреждения системы 

образования; 

 

2) учреждения системы 

здравоохранения; 

 

3) учреждения системы 

социальной защиты 

 

а) дом-интернат для пожилых и престарелых; 

б) реабилитационный центр для несовершеннолетних; 

в) образовательное учреждение; 

г) дом ребенка 

Ответ: 1в, 2г, 3а,б. 

5. Укажите название специализированной службы, способной быстро помочь женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации………………………………………………………………………….. 

Ответ: кризисный центр 

6. Согласно Закону о занятости безработным может быть признан гражданин при достижении им 

возраста………………………………………………………………………………………… 

Ответ: 16-ти лет 

7. Теория и практика выявления социально-педагогических характеристик человека или группы лиц 

называется социальная ………………………………………………………………………….. 

Ответ: диагностика 

8. Процесс активного приспособления индивида, находящегося в трудной жизненной ситуации, к 

принятым в обществе правилам и нормам называется социальная ………………………………………. 

Ответ: адаптация 

9. Право самостоятельного обращения в суд за защитой своих прав и отстаивания своих интересов в 

судебном порядке ребенок приобретает по достижении………………………………………. 

Ответ: 14 лет 

10. Какая категория характеризуется данным определением: «Основанная на браке или кровном родстве 

малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью, 

взаимопомощью»? 

Ответ: семья 

11. Министерство труда и социальной защиты России является федеральным 

органом……………………………………………………………………………..власти 

Ответ: исполнительной 

12. Государственный акт, с помощью которого устанавливаются имущественные отношения между 

мужчиной и женщиной называется……………………………………………………… 

Ответ: брак 
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13. В зависимости от источника денежных средств различаются два вида социального 

обеспечения:……………………………………………………… 

Ответ: государственное и негосударственное 

14. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста ……………….., оставшимися без 

попечения родителей 

Ответ: 14-ти лет 

15. Попечительство – форма защиты прав и интересов несовершеннолетних в возрасте от 

……………………………………………… 

Ответ: 14-18 лет 

16. В Федеральном законе от 14.07.99 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

устанавливаются правовые и организационные основы оказания государственной 

…………………………………… малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим 

гражданам. 

Ответ: социальной помощи 

17. Специфический вид консультативной деятельности специалиста по социальной работе – 

дистанционное консультирование, а его основная форма…………………………………………………….. 

Ответ: телефонное консультирование 

18. Окончательное решение по установлению инвалидности принимает……………………………. 

Ответ: служба медико-социальной экспертизы (МСЭ) 

19. Система и процесс полного или частного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 

общественной и профессиональной деятельности называется ……………………………………………. 

Ответ: реабилитация 

20. Вид дезадаптации личности, выражающийся в нежелании или неспособности следовать социальным 

нормам, существующим в обществе, называется………………………………………….. 

Ответ: социокультурная 

21. Социальная дискриминация женщин означает ограничение или лишение прав по признаку 

………………………………. во всех сферах жизни общества: трудовой, социально-экономической, 

политической, духовной, семейно-бытовой 

Ответ: пола 
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ОП.18 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Занятость это-.... 

а) деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не 

противоречащих законодательству и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход. 

б) не противоречащая законодательству деятельность граждан, связанная с удовлетворением их личных 

и общественных потребностей и приносящая им заработок, трудовой доход. 

г) совокупность экономических отношений, связанных с обеспечением рабочими местами и участием в 

хозяйственной деятельности; характеризует экономически активное население относительно 

вещественных факторов производства 

в) нет нужного варианта 

 

2. Активная политика занятости направлена на: 

а) обеспечение полной, продуктивной занятости  

б) обеспечение частичной занятости 

в) зависит от региона 

 

3. В соответствии с чем производится оплата труда граждан, занятых на общественных работах: 

а) в соответствии с законодательством РФ о труде и социальном страховании 

б) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

в) в соответствии с Законом о занятости 

 

4. Безработица считается застойной, если длится: 

а) 1-2 месяцев 

б) 3-4 месяцев 

в) 6-12 месяцев 

 

5. Безработица, возникшая при излишней занятости в отдельных отраслях, называется: 

а) плавной 

б) текучей  

в) постепенной 

 

6. Что выступает критерием выделения первичных способностей: 

а) абстрактный труд 

б) степень их востребованности 

в) конкретный труд 

 

7. Безработица, связанная с перестройкой в экономике, вследствие научно-технического развития, 

носит название: 

а) частичной 

б) структурной  

в) прерывистой 

 

8. Какой занятостью называют максимальное удовлетворение потребностей общества при 

минимальных трудозатратах: 

а) эффективной  

б) удовлетворительной 
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в) неэффективной 

 

9. Безработица, связанная с подъемами и спадами экономики, называется: 

а) частичной 

б) циклической  

в) активной 

 

10. Какой срок устанавливается не оформившим пенсию безработным гражданам пенсионного 

возраста период выплаты пенсии: 

а) 9 месяцев 

б) 18 месяцев 

в) 12 месяцев 

 

11. К чему сводится пассивная политика занятости: 

а) к профессиональному обучению безработных 

б) к выплате пособий, доплат и компенсаций по безработице  

в) к содействию в трудоустройстве 

 

12. Безработными могут быть признаны и зарегистрированы в качестве безработных граждане: 

а) достигшие 15-летнего возраста 

б) достигшие 14-летнего возраста 

в) достигшие 16-летнего возраста 

 

13. Что позволяет сделать деление рабочего места или рабочей недели: 

а) скрыть доходы от налогообложения 

б) сохранить кадры во время спада производства  

в) снизить заработную плату 

 

14. Безработными не могут быть признаны: 

а) не достигшие 18 лет  

б) не достигшие 19 лет 

в) не достигшие 20 лет 

 

15. Гибкость рынка труда выражается в: 

а) стандартных формах занятости 

б) гибких формах занятости 

в) нестандартных формах занятости 

 

16. Кто входит в число занятых входят по роду деятельности: 

а) военнослужащие  

б) спортсмены 

в) кинологи 

 

17. 16. В каком году был принят ФЗ «О занятости населения в РФ»: 

а) в 1993 году 

б) в 1991 году  

в) в 1997 году 

 

18. Для России актуальна безработица: 

а) уровень безработицы  
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б) баланс безработицы 

в) стагнация безработицы 

 

19. Если оба родителя являются безработными, то размер пособия: 

а) обоих родителей уменьшается 

б) обоих родителей увеличивается  

в) остаётся неизменной 

 

20. С чем связана циклическая безработица: 

а) с циклическим изменением погоды 

б) с циклическим характером работы 

в) с циклическим спадом производства 

 

21. Заработная плата на подходящей работе должна быть не ниже: 

а) средней заработной платы по региону  

б) минимальной заработной платы по региону 

в) зависит от региона 

 

22. К лицам, находящимся на иждивении безработного, относятся: 

а) дети до 18 лет 

б) дети до 21 года 

в) дети до 16 лет 

 

23. Коэффициент занятости: 

а) не зависит от демографических факторов 

б) зависит от демографических факторов  

в) зависит от региона 

 

24. Максимальное удовлетворение потребностей общества при минимальных трудозатратах 

называют занятостью: 

а) минимальной 

б) максимальной 

в) эффективной 

 

25. Наибольшая часть наемных работников: 

а) рабочие  

б) учителя 

в) медики 

 

26. Оплата работы за совместительство при расчете пособия по безработице: 

а) учитывается 

б) зависит от региона 

в) не учитывается 

 

27. На что направлена государственная политика в области занятости: 

а) на выплату пособия по безработице 

б) на обеспечение равных возможностей граждан по полу, возрасту, социальному положению  

в) на профессиональную подготовку граждан 
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28. Период, за который администрация предприятия (штат более 500 работников) обязана уведомить 

профсоюзные органы о предстоящем массовом увольнении работников, составляет: 

а) 2 недели  

б) 3 недели 

в) 4 недели 

 

29. По Конституции РФ труд должен быть: 

а) принудительным 

б) добровольным  

в) по желанию 

 

30. Уровень скрытой безработицы в России, по оценкам специалистов, составляет в настоящее время 

около … млн человек: 

а) 12  

б) 10 

в) 8 

 

31. Решение о признании гражданина безработным принимается службой занятости не позднее: 

а) 30 дней 

б) 14 дней 

в) 11 дней 

 

32. Безработному пособия по безработице выплачиваются: 

а) с первого дня признания его безработным 

б) через 14 дней признания его безработным 

в) через 7 дней признания его безработным 

 

33. Сколько грубых нарушений работником своих обязанностей достаточно для расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя? 

а) 1 

б) 3 

в) 5 

 

34. Укажите особенность трудового договора. 

а) заключается в письменном виде 

б) составляется в одном экземпляре 

в) хранится у работодателя 

 

35. С кем невозможно расторгнуть трудовой договор по инициативе работодателя? 

а) с несовершеннолетним работником 

б) с беременной женщиной 

в) со всеми возможно 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. В Центр обратился мужчина, который ищет работу. Его направили в кабинет первичного приема 

граждан. Мужчина вышел из мест лишения свободы и длительное время не работал, образование средне 

специальное. 

Какие документы не обходимы мужчине? На какое пособие может рассчитывать гражданин? 
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Ответ: Гражданину предстоит собрать и предоставить следующие документы: паспорт; заявление-

анкету о предоставлении гражданину государственных услуги содействия в поиске подходящей работы; 

диплом среднем профессиональном образовании; ИНН; пенсионное страховое свидетельство; 

результаты флюорографического обследования за последнее 2-а года; сберкнижка по лицевому счету, 

открытому в отделении Сбербанка РФ по городу Казани; справка с места лишения свободы. Затем его 

поставят на регистрацию, также предложат направление на работу (со сроком три рабочих дня). 

Пособия клиенту будут назначены минимальные, с учетом того, что он длительное время не работал. 

 

2. Гражданин N на производстве получил травму – сломал руку. Он сообщил об этом по месту 

работы, однако давать ему больничный работодатель отказывается. 

Может ли работодатель отказаться давать работнику больничный? 

Ответ: Нет, не может, т.к. в соответствии с ФЗ №181 «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» - Ст.10, ч.2) если травму работник получил на производстве, он может получить 

оплачиваемый больничный лист (в соответствии с ФЗ №125 «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» - Ст.15, ч.3). 

 

3. 16.03.2010 г. за назначением досрочной трудовой пенсии по старости обратился заявитель, 

имеющий стаж в учреждениях здравоохранения в городе 25 лет. 

1. Назовите нормативный акт, в соответствии с которым рассматривается вопрос о назначении 

досрочной трудовой пенсии по старости. 

2. Назовите орган, в который должен обратиться заявитель. 

Ответ: О трудовых пенсиях в Российской Федерации: ФЗ от 17.12.2001г. № 173-ФЗ. 

Территориальный орган ПФР по месту жительства заявителя. 

 

4. Офицер вооруженных сил, был уволен с военной службы в звании капитана, в связи с 

сокращением офицеров в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Его жена решила 

трудоустроиться муниципальное медицинское учреждение на должность соответствующую её 

специальности. 

Имеет ли она, какие либо преимущества при трудоустройстве на работу в государственные и 

муниципальные унитарные предприятия? А в частные коммерческие структуры 

Ответ: Согласно ст. 13 ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 г, № 

1032–1–ФЗ, жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, при прочих 

равных условиях имеют преимущественное право поступления на работу на государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Частные коммерческие структуры в категорию «унитарные 

предприятия» не входят, а значит преимуществ не предоставляется. 

 

5. Борисов А., инвалид третьей группы, пришел для участие в конкурсе на вакантное место на 

предприятии ООО «Клад», численность компании порядка ста человек. Заболевание для данного вида 

работы не была препятствием, но Михайлову отказали в трудоустройстве, ссылаясь на его 

инвалидность. Как пояснил руководитель отдела кадров, компания вообще не принимает на работу 

инвалидов. 

Какие гарантии предоставляются инвалидам, устраивающимся на работу со стороны государства? 

Правомерен ли отказ компании ООО «Клад» в трудоустройстве? 

Ответ: Согласно ст. 20 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122–ФЗ «Организациям, 

численность работников которых составляет более 100 человек, законодательством субъекта 

Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу инвалидов в процентах к 

среднесписочной численности работников (но не менее 2 и не более 4 процентов)». Фактически отказ 

компании в трудоустройстве не законен. 
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6. Мужчина (45лет) отбывал наказание в местах лишения свободы .3 года. Вернувшись домой, 

столкнулся с проблемой трудоустройства. Мужчина готов на любую работу. Имеет ли мужчина право 

на трудоустройство? 

Назовите учреждения, оказывающие помощь клиенту. 

Ответ: Несмотря на то, что мужчина имеет судимость, он имеет право на трудоустройство. 

Государственные органы труда и занятости по месту жительства. 

 

7. До истечения срока предупреждения об увольнении гражданка Абаева,  работающая в фирме 

«Гендальф», отозвала своё заявление об увольнении. Но работодатель, гражданин Менглиянов, уволил 

её, мотивировал это тем, сто на её место уже объявлен конкурс. 

Имел ли право гражданин Менглиянов уволить гражданку Абаеву? 

При каких условиях гражданка Абаева могла быть уволена в данной ситуации? 

Ответ: На основании ст. 80 ТК РФ увольнение не производится, если работник до истечения 

предупреждения об увольнении отозвал своё заявление, поэтому работодатель не имел права уволить 

гражданку  Абаеву. 

Гражданка   Абаева могла быть уволена , если бы на её месте был приглашен в письменной форме 

другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными  Федеральными законами не может быть 

отказано в  заключении трудового договора. 

 

8. Гражданин Фомичев устроился работать в фирму «Русь». Работодатель, не удовлетворённый 

объёмом персональных данных, полученных у самого работника, получил их с его прежнего места 

работы. В результате гражданин Фомичев был уволен за то, что скрыл свои политические симпатии. 

Персональные данные  гражданина Фомичева были получены без его письменного согласия. 

Охарактеризуйте правомерность действий работодателя? 

Вправе ли был работодатель  уволить гражданина Фомичева на таком основании? 

Ответ: Действия работодателя неправомерны, так как на основании ст. 86 ТК РФ он не имел права 

получать персональные данные работника без его письменного согласия у 3-х лиц , а так же получать 

персональные данные о его политических убеждениях. 

Работодатель не мог уволить гражданина Фомичева на таком основании, так как это является 

дискриминацией. 

 

9. Гражданин Максименко, работающий в организации «Колос» инженером, был переведён 

гражданином  Стрельниковым  без его согласия в другое структурное подразделение организации 

«Колос».  Эти действия работодателя не повлекли за собой существенных изменений трудовой 

функции. 

Имел ли право гражданин  Стрельников  переводить гражданина Максименко без его письменного 

согласия? 

Являются ли такие действия переводом? 

Ответ:  Согласно ст. 72 ТК РФ, приказ работодателя не является переводом на другую постоянную 

работу в другое структурное подразделение этой организации в той же местности, если это не влечет за 

собой изменения трудовой функции или существенных условий труда. Такие действия работодателя 

Стрельникова  считаются перемещением работника. Работодатель. 

Стрельников имел право перевести гражданина Максименко без его письменного согласия , так как в 

соответствии со ст. 72 ТК РФ только при переводе требуется письменное согласие работника. 

 

10. Гражданин Петров, представитель работников, участвующих в коллективных переговорах, был 

уволен работодателем в период их ведения. Заработная плата за период участия в коллективных 

переговорах гражданину Петрову не была выплачена. 

Охарактеризуйте правомочность действий работодателя в отношении гражданина Петрова? 
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Ответ: Действия работодателя в отношении гражданина Петрова неправомерны, так как ст. 39 ТК РФ 

определяет, что представители работников, участвующие в коллективных переговорах в период их 

введения, не могут быть уволены по инициативе работодателя. За ними также сохраняется средняя 

месячная заработная плата до 3 месяцев. 

 

11. Гражданин Потанов работал на предприятии по переработке угля. Имел приличный стаж и 

хорошо выполнял свои обязанности. Ежегодный медицинский осмотр показал, что у гражданина 

Потанова плохо функционирует одно легкое. Работодатель отстранил его от работы и предложил ему 

перейти на другую работу. Гражданин Потанов согласился, но за время отстранения зарплата 

гражданину Потанову выплачена не была. 

Правомерны ли действия работодателя? 

Ответ: Согласно ст. 76 ТК РФ действия работодателя правомерны, так как у гражданина Потанова при 

медицинском осмотре были выявлены противопоказания для выполнения работы и он должен был быть 

отстранен от работы. 

 

12. Главный бухгалтер предприятия Брынцалова задержала выдачу заработной платы работникам на 

16 дней по причине своей некомпетентности и халатности. В свою очередь, работники приостановили 

работу до выдачи им зарплаты. Все это привело к сбоям в производстве и большим убыткам. 

Работодатель решил расторгнуть трудовой договор с главным бухгалтером. 

Имел ли он на это право? Есть ли нарушение в действиях работников? 

Ответ: Согласно ст. 81 п. 9 ТК РФ работодатель имеет право расторгнуть с главным бухгалтером 

трудовой договор, так как действия главного бухгалтера принесли ущерб организации. 

В действиях работников есть нарушение, которое указано в ст. 142 ТК РФ, так как работники должны 

были известить работодателя о задержке' заработной платы в письменной форме. 

 

13. Гражданин Киблицкий проработал на предприятии 5 лет. Работодатель решил продвинуть его по 

служебной лестнице, но для этого гражданину Киблицкому необходимо пройти курсы повышения 

квалификации. Весь процесс обучения был оплачен за счет предприятия. По окончании обучения 

гражданин Киблицкий написал заявление об увольнении, но директор предприятия в увольнении ему 

отказал. 

Имел ли право работодатель отказать в увольнении? 

Ответ: Согласно ст. 57 ТК РФ работник обязан отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение производилось за счет средств работодателя или выплатить затраты на 

обучение. 

 

14. Гражданин Прилука был привлечен к работе в выходной день с его согласия. Он отказался от 

компенсации в двойном размере, а потребовал предоставить ему два выходных дня. Работодатель 

предоставил ему один выходной день. 

Законны ли требования работника? Как должен был поступить работодатель? 

Ответ: Требования работника незаконны. Работодатель по желанию работника должен был 

предоставить ему один выходной день, но праздничный оплатить в одинарном размере в соответствии 

со ст. 153 ТК РФ. 

 

15. Санитарка больницы ушла в отпуск по графику с 20 мая 2002 года на 28 календарных дней. 31 

мая 2002 года она была отправлена в стационарное лечебное учреждение в связи с острым приступом 

аппендицита, где пролежала две недели. 

Как следует решить вопрос о дальнейшем использовании отпуска? 

На основании чего? 

Ответ:: Согласно ст.124 ТК РФ, санитарке больницы должен быть продлён отпуск по причине 

временной нетрудоспособности на две недели. 
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16. Гражданка Соловьева, имеющая на иждивении ребенка 4-х лет, обратилась к работодателю с 

просьбой установить ей неполную рабочую неделю. Работодатель согласился, но лишь с условием, что 

это время пойдет в счет отпуска гражданки Соловьевой, то есть отпуск будет сокращен. 

Охарактеризуйте правомерность действие работодателя. 

Ответ: Действия работодателя неправомерны, так как в соответствии со ст.93 ТК РФ, он был обязан 

предоставить работу на условиях неполного рабочего времени гражданке Соловьевой, как лицу, 

имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и работа на условиях неполного рабочего времени не влечет 

ограничения продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. 

 

17. Гражданин Хромов, инвалид третьей группы был привлечен к сверхурочным работам для 

продолжения работы при не явке сменяющего работника. Отработал 6 часов в течении 2 дней подряд, 

работник отказался продолжать работать. Работодатель пригрозил увольнением, мотивирую это тем, 

что он был незаконно привлечен к сверхурочным работам, так как отсутствует его письменное согласие. 

Охарактеризуйте правомерность действий работодателя? 

Существует ли в данной ситуации еще какие либо правонарушения? 

Ответ:: Действия работодателя неправомерны, так как согласно ст.99 ТК РФ, привлечение инвалидов к 

сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии, если такие работы не 

запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. Также была 

нарушена максимальная продолжительность сверхурочных работ, которая не должна превышать 4 часов 

в течении двух дней подряд. 

 

18. За два с половиной часа до окончания рабочего дня электромонтеры Андреев и Самохин бросили 

работу и пошли в винный магазин. Там они купили бутылку коньяка, две бутылки пива и распили их. 

После этого Андреев пошел домой, а Самохин вернулся на объект, чтобы закончить, как он объяснил, 

начатую работу. Здесь и обнаружил его управляющий трестом. 

Через три дня после дачи письменного объяснения Андреев и Самохин были уволены за прогул. 

Есть ли нарушение в действиях администрации фабрики «Ударница»? 

Применимы ли здесь другие основания для увольнения как меры дисциплинарного взыскания? 

Ответ:: Увольнение Андреева незаконно, так как согласно п. 6 «а» ст. 81 ТК РФ прогулом считается 

отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин в течение рабочего дня более 4 часов 

подряд. Ему следовало вынести дисциплинарное взыскание (ст. 192 ТК РФ). 

Для Самохина здесь основанием для увольнения является появление на работе в состоянии 

алкогольного опьянения. Он должен был быть уволен по п. 6 «б» ст. 81 ТК РФ. 

 

19. Гражданин Клименко явился на работу в нетрезвом состоянии. Работодатель назначил ему 

дисциплинарное взыскание. Он распорядился, чтобы из зарплаты работника было вычтено 200 рублей. 

Гражданин Клименко с таким решением не согласен. 

Являются ли действия работодателя законными? 

Ответ:т: Действия работодателя незаконны, так как в соответствии со ст. 192 ТК РФ «... работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1. замечание; 

2. выговор; 

3. увольнение по соответствующим основаниям ...» 

 

20. Работодатель вынес гражданину Данченко выговор, но только через 7 месяцев со дня совершения 

им проступка. Гражданин Данченко выразил несогласие с решением работодателя и пожелал 

обжаловать это дисциплинарное взыскание. 

Правомерны ли действия работодателя? 

Может ли гражданин Данченко обжаловать дисциплинарное взыскание и где? 
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Ответ: В соответствии со ст. 193 ТК РФ действия работодателя неправомерны, так как 

дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка. 

Гражданин Данченко может обжаловать дисциплинарное взыскание в Государственной инспекции 

труда или органе по расследованию индивидуальных трудовых споров (ст. 193 ТК РФ). 
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ОП.19 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Что такое местное самоуправление?  

а) система органов, решающих вопросы местного значения  

б) самоорганизация граждан  

в) общественное самоуправление. 

 

2. Формами осуществления местного самоуправления являются:  

а) прямая демократия  

б) выборные органы  

в) администрации  

г) суды. 

 

3. Право граждан России на местное самоуправление состоит в:  

а) праве избирать и быть избранными в органы местного самоуправления  

б) доступе к муниципальной службе  

в) праве на информацию о деятельности органов местного самоуправления  

г) все вышеуказанное. 

 

4. Обладают ли правом законодательной инициативы в представительной власти субъекта РФ 

представительные органы местного самоуправления?  

а) да, обладают  

б) нет.  

 

5. Являются ли обязательными для исполнения всеми гражданами, предприятиями, 

учреждениями и организациями на территории муниципального образования решения органов 

местного самоуправления?  

а) да  

б) нет.  

 

6. Должностные лица и депутаты органов местного самоуправления не вправе заниматься:  

а) преподаванием  

б) научной деятельностью  

в) предпринимательством  

г) штатной работой в общественных объединениях.  

 

7. Несут ли органы местного самоуправления ответственность перед физическими и 

юридическими лицами?  

а) да, несут  

б) нет.  

 

8. Что относится к формам участия граждан в решении вопросов местного значения? 

а) федеральный референдум 

б) муниципальные выборы  

в) федеральные выборы 

г) региональные выборы 
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9. Какая теория противопоставляет общественные (местные, общинные) интересы 

государственным? 

а) политическая теория 

б) теорию свободной общины 

в) хозяйственная теория 

г) марксистско-ленинская теория 

 

10. В России предусматривается относительная свобода определения структуры органов местного 

самоуправления. Какой орган должен обязательно присутствовать в этой структуре? 

а) контрольный орган 

б) представительный орган 

в) судебный орган 

г) местная служба 

 

11. Понятие местного самоуправления дано в … 

a) ст. 12 Конституции РФ 

б) теории муниципального права 

в) в законе «Об общих принципах организации МСУ в РФ» 

г) в ст. 6 Европейской хартии МСУ 

 

12. На местном уровне избирается: 

a) губернатор 

б) глава сельского совета 

в) глава муниципального образования 

г) счетная палата 

 

13. Какой из вариантов принятия устава муниципального образования приведен ниже: 

a) главой муниципального образования 

б) на референдуме граждан российской Федерации 

в) главой администрации муниципального образования 

 г) две трети голосов депутатов представительного органа муниципального образования 

 

14. Решение о назначении местного референдума принимается: 

a) главой МСУ 

б) гражданами РФ, проживающими на территории муниципального образования 

в) избирательными объединениями, которые зарегистрированы в установленном порядке 

г) представительным органом муниципального образования 

д) главой местной администрации 

 

15. Основания для отзыва депутата, члена выборного органа МСУ, выборного должностного лица 

МСУ должны быть подтверждены: 

a) доказательствами 

б) прокурором 

в) в судебном порядке 

г) населением муниципального образования 

 

16. Самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 

вопросам местного значения - это: 

а) территориальное общественное самоуправление 
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б) сход граждан 

в) собрание граждан 

г) конференция граждан 

 

17. Публичные слушания НЕ проводятся по инициативе (возможно, несколько вариантов 

правильных ответов): 

 a) населения муниципального образования 

б) председателя представительного органа 

в) главы муниципального образования 

г) представительного органа муниципального образования 

 

18. Местная администрация – это… 

а) законодательный орган местного самоуправления 

б) исполнительно-распорядительный орган 

в) судебный орган 

г) контролирующий орган 

 

19. Результаты какой формы участия населения в МСУ носят рекомендательный характер? 

А) конференции граждан 

Б) схода граждан 

В) опроса населения 

Г) обращений граждан в органы местного самоуправления 

 

20. Городское поселение, не входящее в состав муниципального района, но расположенное в его 

границах – это: 

А) муниципальный район 

Б) городской округ 

В) сельское поселение 

Г) межселенная территория 

 

21. Органы местного самоуправления … 

А) входят в систему органов государственной власти 

Б) входят в систему органов власти субъекта РФ 

В) не входит в систему органов государственной власти 

 

22. Чем является муниципальное право как отрасль права? 

а) основная отраслью российского права, регулирующая порядок создания и деятельностью органов 

местного самоуправления 

б) отраслью, регулирующая общественные отношения, возникающие при организацией и 

функционированием муниципального хозяйства 

в) комплексной отраслью российского права, представляющая собой совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в области организации и осуществления местного 

самоуправления 

г) совокупностью правовых норм, определяющих формы и методы осуществления территориального 

самоуправления 

 

23. Что из перечисленного является внешней формой выражения и закрепления норм 

муниципальных образований? 

а) нормативно-правовой акт, издаваемый органами местного самоуправления или принимаемый 

непосредственно населением 
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б) правовой обычай, возникший в муниципальном образовании 

в) подзаконные акты, издаваемые Президентом 

г) религиозный текст 

 

24. Сходы граждан при осуществлении полномочий представительного органа являются 

правомочными, если на них присутствует не менее: 

а) половины жителей муниципального образования; 

б) одной трети жителей, обладающих избирательной правосубъектностью; 

в) 25% от избирательного корпуса муниципального образования; 

г) двух третей от жителей, обладающих избирательной правосубъектностью. 

 

25. …..-  несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, которые не являются 

муниципальными образованиями. 

а) Муниципальный округ 

б) Муниципальный район 

в) Территориальный округ 

г) Территориальное самоуправление 

 

26. В какой срок местные органы власти должны рассмотреть обращение граждан? 

а) 7 дней 

б) 14 дней 

в) 30 дней 

г) 2 месяца 

 

27. Устав муниципального образования вступает в силу: 

а) после его официального опубликования (обнародования); 

б) после его государственной регистрации; 

в) с момента его принятия; 

г) после его утверждения законодательным органом субъекта РФ. 

 

28. Депутатские слушания – это: 

а) отчет депутата представительного ОМС перед своими избирателями; 

б) заслушивание депутатами на заседании представительного ОМС отчета главы муниципального 

образования об исполнении местного бюджета за истекший финансовый год; 

В) предварительное обсуждение актуальных вопросов будущей повестки заседания 

представительного ОМС в рамках какой-то части депутатов представительного ОМС (одного 

или нескольких комитетов и комиссий, группы депутатов и др.). 

 

29. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 2003 года к вопросам местного значения поселений отнесено: 

а) строительство автодорог в границах населенных пунктов поселения; 

б) строительство автодорог между населенными пунктами поселения; 

в) строительство автодорог государственного значения; 

г) нет правильных вариантов ответа. 

 

30. К источникам муниципального права относятся: 

а) внешние формы, которые выражают муниципально-правовые нормы; 

б) учебные пособия, монографии и труды по изучению актуальных проблем муниципального права; 

в) граждане и органы муниципальной власти, которые обладают правами решать местные вопросы. 
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31. Каким источником муниципального права служит нормативный правовой акт, который был 

принят посредством местного референдума? 

а) Локальным; 

б) Территориальным; 

в) Корпоративным. 

 

32. Предметом муниципального права являются: 

а) общественные отношения, касающиеся осуществления местного самоуправления; 

б) процедура принятия решений по местным вопросам муниципальными органами власти; 

в) комплекс задач, которые стоят перед муниципальными властями в процессе местного 

самоуправления. 

 

33. Понятие муниципального права как отрасли: 

а) это система правовых норм, которые направлены на урегулирование отношений, касающихся 

реализации населением в допустимых формах местного самоуправления в ходе решения местных 

вопросов, а равно при осуществлении определенных государственных полномочий в рамках одного 

муниципального образования; 

б) это комплекс знаний, представлений и идей о правовом регламентировании местного 

самоуправления; 

в) это комплекс законодательных норм, которые призваны регулировать вертикальные отношения 

власти-подчинения, субъектами которых, с одной стороны, выступает государство в лице его властных 

органов, а с другой – граждане. 

 

34. Кто является общим индивидуальным субъектом муниципального права? 

а) Граждане; 

б) Депутаты; 

в)Муниципальное образование. 

 

35. Принцип муниципального права, заключающийся в запрещении указывать местным органам, 

как именно им следует осуществлять муниципальную власть, - это принцип: 

а) относительной самостоятельности местного самоуправления; 

б) развития местного самоуправления на всей территории РФ; 

в) народовластия. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Проанализируйте положения Конституции РФ о местном самоуправлении и обоснуйте свой 

вывод: какой теории местного самоуправления данные положения соответствуют в большей 

мере?  

Ответ: Теория дуализма местного самоуправления, признающая двойственный его характер. в нем 

сочетаются государственное и общественное начала. Органы местного самоуправления самостоятельны 

в решении вопросов местного значения и, одновременно, составляют с государством единое целое при 

решении государственных задач на местном уровне. 

 

2. Депутат законодательного собрания одного из субъектов РФ предложил внести в устав 

субъекта РФ следующие положения, касающиеся организации местного самоуправления: 

«Население сельского поселения вправе самостоятельно и добровольно через референдум решить 

вопрос о необходимости организации местного самоуправления на своей территории. В случае 

если население самостоятельно и добровольно отказалось от реализации права на организацию 

местного самоуправления, то на территории данного сельского поселения осуществляется 
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государственное управление». Основываясь на анализе конституционных положений о местном 

самоуправлении, определите: может ли данное предложение быть закреплено в законодательстве?  

Ответ: Население городских и сельских поселений, независимо от его численности, не может быть 

лишено права на осуществление местного самоуправления. 

 

3. Гражданин Армении, постоянно проживающий на территории сельского поселения, 

обратился в суд в связи с тем, что его не включили в список избирателей данного 

муниципального образования и лишили возможности участвовать в муниципальных выборах. 

Какое решение, по вашему мнению, должен принять суд?  

Ответ: Иностранные граждане имеют право на участие в выборах в органы местного самоуправления 

и местном референдуме, внесении в списки избирателей, если заключен международный договор со 

страной, гражданами которой они являются (с Арменией такого договора нет, поэтому отказ 

правомерен). Они должны достигнуть на день голосования возраста 18 лет, постоянно проживать на 

территории муниципального образования. 

 

4. На заседании представительного органа городского поселения за принятие устава 

муниципального образования проголосовало 6 из 9 присутствующих депутатов 

представительного органа (общее число депутатов представительного органа 11). Дайте 

юридическую оценку данной ситуации. 

Ответ:: Нарушена норма о том, что устав муниципального образования принимается решением 

представительного органа муниципального образования большинством в две трети голосов от 

установленной (не фактической) численности депутатов представительного органа. 

 

5. Один из депутатов представительного органа местного самоуправления внес предложение 

официально опубликовать принятый устав как можно быстрее в городской газете с тем, чтобы он 

начал действовать, не дожидаясь его регистрации. Дайте юридическую оценку данной ситуации.  

Ответ: Только после проведения государственной регистрации принятый правовой акт подлежит 

официальному опубликованию органом местного самоуправления и вступает в силу только после 

официального опубликования. 

 

6. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении? 

А.  Органы местного самоуправления образуют самостоятельную, никому не подчиненную систему 

управления местными делами. 

Б.  Местное самоуправление является одной из ветвей государственной власти. 

Ответ: 

Суждение А неверно. Органы местного самоуправления подчинены законам государства, федеральные 

органы власти регулируют права, обязанности, ответственность органов местного самоуправления, 

должностных лиц местного самоуправления. Они находятся в системе государственно-властных 

отношений. 

Суждение Б неверно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти согласно Конституции РФ. 

 

7. На территории с низкой плотностью населения два поселка, находящихся на разных 

берегах реки хотят объединить в одно сельское поселение, но моста через реку нет, а дорога в 

объезд составляет 22 км. То есть за день пешком ее туда и обратно не преодолеть. Могут ли эти 

населенные пункты быть объединены в одно сельское поселение?  

Ответ: Да, границы сельского поселения, в состав которого входят два и более населенных пункта, как 

правило, устанавливаются с учетом пешеходной доступности до его административного центра и 

обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав. 

Исключение: труднодоступные территории и территории с низкой плотностью населения. 
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8. На сходе граждан сельского поселения село Березовое было принято решение об 

упразднении поселения. Группа жителей, не согласных с принятым решением, обратилась в суд с 

требованием отменить принятое на сходе граждан решение. Свое требование жители 

обосновывали тем, что село Березовое существует на протяжении 200 лет и не может быть 

упразднено на сходе граждан. 

Ответ:: Упразднение поселений допускается на территориях с низкой плотностью сельского населения 

и в труднодоступных местностях, если численность населения сельского поселения составляет не более 

100 человек и решение об упразднении поселения будет принято на сходе граждан, проживающих в 

указанном поселении. Решение правомерно, если с. березовое соответствует этим требованиям. 

 

9. На общем собрании территориального общественного самоуправления «Южный 

микрорайон» в городе N возник спор о том, вправе ли гражданин Украины П., имеющий в 

собственности квартиру в границах данного территориального общественного самоуправления и 

постоянно в ней проживающий, принимать участие в общем собрании.  

Ответ: Территориальное общественное самоуправление могут осуществлять только граждане 

Российской Федерации. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории городского округа, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, причем с Украиной данного 

договора нет. 

 

10. Областным Законодательным Собранием принят Закон «Об административно-

территориальном устройстве Энской области». Согласно этому Закону внутригородские районы 

областного административного центра (столицы области) признаны муниципальными 

образованиями. При этом областная столица является самостоятельным муниципальным 

образованием. Могут ли внутригородские районы признаваться самостоятельными 

муниципальными образованиями?  

Ответ: Да, внутригородской район городского округа с внутригородским делением является 

отдельным типом муниципальных образований в России. 

 

11. В Конституции Российской Федерации закреплено отношение к местному самоуправлению 

как к значимой ценности. 

На основе положений Конституции Российской Федерации приведите три подтверждения этой 

характеристики. (Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое 

предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. Обратите 

внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров 

соответствующих статей Конституции РФ и дословного воспроизведения их содержания.) 

Ответ: 

1)  в Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление, которое 

рассматривается как одна из основ конституционного строя; 

2)  органы местного самоуправления наряду с органами государственной власти включены в единую 

систему публичной власти в Российской Федерации; 

3)  местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную защиту, а 

также запретом на ограничение прав местного самоуправления. 

 

12. В результате драки в ресторане гражданин П. был задержан в качестве подозреваемого и 

доставлен в отделение полиции. Задержанный предъявил удостоверение, из которого следовало, 

что он является главой муниципального образования, и потребовал своего немедленного 

освобождения. Какое решение должен принять орган дознания в отношении требования П.?  
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Ответ:: Глава муниципального образования обладает неприкосновенностью, но может быть задержан 

на месте преступления. 

 

13. В городе N был объявлен конкурс на замещение должности главы местной администрации. 

В конкурсную комиссию были направлены заявления на участие в конкурсе от трех жителей 

города. Конкурсная комиссия рассмотрела поступившие от кандидатов документы и приняла 

решение о представлении в городскую Думу кандидатуры С., имевшего наибольший общий 

трудовой стаж и высокую квалификацию в экономической сфере. Две другие кандидатуры были 

отклонены как менее опытные и квалифицированные. Городская Дума на своем заседании 

большинством голосов назначила С. на должность главы местной администрации. Дайте 

правовую оценку ситуации.  

Ответ:  Представительному органу муниципального образования для проведения голосования по 

кандидатурам на должность главы муниципального образования представляется не менее двух 

зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов. 

 

14. На выборах главы администрации в г. В из 3 кандидатов большинство голосов набрал один 

из депутатов представительного органа гражданин М. Данный гражданин объявил о сложении 

полномочий депутата. Однако председатель представительного органа заявил, что М. должен 

продолжить исполнение полномочий и депутата, и главы муниципального образования. Так ли 

это?  

Ответ: Полномочия депутата представительного органа муниципального образования, избранного 

главой данного муниципального образования, возглавляющим местную администрацию, прекращаются. 

 

15. Глава администрации П-ского района подписал договор поставки горюче-смазочных 

материалов для обеспечения муниципальных нужд на сумму 720 тыс. руб. Прокурор района 

потребовал расторжения договора, поскольку до его заключения не были использованы 

конкурентные способы определения поставщиков, предусмотренные Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Прав ли прокурор?  

Ответ:: Топливо входит в аукционный перечень, поэтому проведение электронного аукциона имеет 

приоритетное значение как способ закупки. Однако может быть заключен контракт и с одним 

поставщиком без проведения аукциона. 

 

16. МУП «Строитель» обратилось к администрации района за согласием на заключение 

договора аренды недвижимого имущества, находящегося у МУП «Строитель» на праве 

хозяйственного ведения, мотивируя необходимость заключения договора аренды тем, что это 

является единственным источником дохода МУП «Строитель». Администрация Энского района 

отказала в даче согласия на заключение данного договора, не объясняя причины отказа. МУП 

«Строитель» обратилось в суд с заявлением о признании незаконными действий в отказе на 

заключение договора аренды недвижимого имущества.  

Ответ: Предприятие не вправе сдавать в аренду имущество, принадлежащее ему имущество на праве 

хозяйственного ведения без согласия собственника. 

 

17. На озеленение города Н. бюджетом данного муниципального образования 

предусмотрено 7 % расходной части бюджета. Группа жителей города сочла, что этих средств не 

достаточно и выступила с инициативой проведения городского референдума по поводу 

увеличения размера ассигнований на эти цели и введения для этого дополнительного местного 

налога. Собрав необходимое количество подписей, инициативная группа обратилась в  Городской 

Совет. Может ли быть данный вопрос вынесен на местный референдум? 
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Ответ:: Вопрос об изменении соответствующего муниципального бюджета не может быть вынесен на 

местный референдум. 

 

18. Районная администрация приняла решение «Об усилении мер пожарной безопасности в 

районе», в котором содержится указание на то, что оно вступает в силу с момента его 

опубликования, действует на территории района в течение 2-х лет и что лица, виновные в его 

нарушении, подлежат административной ответственности. Обоснуйте законность принятого 

решения. 

Ответ: Местная администрация вправе устанавливать особый противопожарный режим в случае 

повышения пожарной опасности. 

 

19. Районный комитет по управлению имуществом установил розничную цену на продукцию, 

выпускаемую муниципальным предприятием "Силикат". Правомерны ли действия комитета?  

Ответ: Местная администрация наделена правом устанавливать цены на товары и услуги 

муниципальных унитарных предприятий, но они должны быть закреплены в ее постановлении. 

 

20. Представительным органом местного самоуправления города К. были приняты решения о 

принятии местного бюджета. Прокурором города К. был принесен протест на принятое решение. 

В протесте указано, что решение принято без заключения местной администрации и без 

проведения публичных слушаний. Обоснован ли протест прокурора?  

Ответ:  Подготовку проекта бюджета осуществляет финансово-экономическое подразделение местной 

администрации. На публичные слушания обязательно выносится проект местного бюджета и отчет о его 

выполнении. 
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ОП.20 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Научное исследование: 

А. Деятельность в сфере науки. 

Б. Изучение объектов, в котором используются методы науки. 

В. Изучение объектов, которое завершается формированием знаний. 

Г. Все варианты верны. 

 

2. Область действительности, которую исследует наука: 

А. Предмет исследования. 

Б. Объект исследования. 

В. Логика исследования. 

Г. Все варианты верны. 

 

3. Логика исследования включает: 

А. Постановочный этап. 

Б. Исследовательский этап. 

В. Оформительско-внедренческий этап. 

Г. Все варианты верны. 

 

4. Обоснованное представление об общих результатах исследования: 

А. Задача исследования. 

Б. Гипотеза исследования. 

В. Цель исследования. 

Г. Тема исследования. 

 

5. Метод исследования, который предполагает организацию ситуации исследования и 

позволяет её контролировать: 

А. Наблюдение. 

Б. Эксперимент. 

В. Анкетирование. 

Г. Все варианты верны. 

 

6. Метод исследования, предполагающий, что обследуемый выполняет задания, проходит 

определённое испытание: 

А. Интервью. 

Б. Тестирование. 

В. Изучение документов. 

Г. Все варианты не верны. 

 

7. Тип вопроса в анкете или интервью, содержащий в себе варианты ответа: 

А. Проективный. 

Б. Открытый. 

В. Альтернативный. 

Г. Закрытый. 

 

8. Тип вопроса в анкете или интервью, предоставляющий респонденту возможность 
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самостоятельно выстроить свой ответ: 

А. Открытый. 

Б. Закрытый. 

В. Альтернативный. 

Г. Прямой. 

 

9. Метод исследования, предполагающий, что обследуемый отвечает на ряд задаваемых ему 

вопросов: 

А. Манипуляция. 

Б. Опрос. 

В. Тестирование. 

Г. Эксперимент. 

 

10. В ситуации, когда возможно возникновение искажённых ответов, лучше применять: 

А. Альтернативные вопросы. 

Б. Закрытые вопросы. 

В. Косвенные вопросы. 

Г. Прямые вопросы. 

 

11. Вопрос в анкете или интервью, допускающий односложный ответ: 

А. Косвенный. 

Б. Закрытый. 

В. Проективный. 

Г. Открытый. 

 

12. Метод исследования, предполагающий выяснение интересующей информации в процессе 

двустороннего общения с испытуемым: 

А. Интервью. 

Б. Беседа. 

В. Опрос. 

Г. Все варианты верны. 

 

13. Вид наблюдения, предполагающий, что исследователь является участником 

наблюдаемого процесса: 

А. Опосредованное. 

Б. Скрытое. 

В. Включенное. 

Г. Все варианты верны. 

 

14. Методы исследования, основанные на опыте, практике: 

А. Эмпирические. 

Б. Теоретические. 

В. Статистические. 

Г. Все варианты верны. 

 

15. Метод письменного опроса респондентов: 

А. Тестирование. 

Б. Анкетирование. 

В. Моделирование. 

Г. Все варианты не верны. 
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16. Эксперимент, который выявляет актуальный уровень развития некоторого свойства у 

испытуемого или группы: 

А. Естественный. 

Б. Формирующий. 

В. Констатирующий. 

Г. Лабораторный. 

 

17. Исследовательский метод, связанный привлечением к оценке изучаемых явлений 

экспертов: 

А. Тестирование. 

Б. Эксперимент. 

В. Беседа. 

Г. Рейтинг. 

 

18. Мысленное отделение какого-либо свойства предмета от других его признаков: 

А. Моделирование. 

Б. Абстрагирование. 

В. Синтез. 

Г. Все варианты не верны. 

 

19. Воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально 

созданном для его изучения: 

А. Конкретизация. 

Б. Анализ. 

В. Моделирование. 

Г. Все варианты верны. 

 

20. Чтение книги для получения и переработки информации может быть: 

А. Аналитическое. 

Б. Беглое. 

В. Скоростное. 

Г. Все варианты верны. 

 

21. Самая краткая запись прочитанного, отражающая последовательность изложения 

текста: 

А. Конспект. 

Б. План. 

В. Реферат. 

Г. Тезис. 

 

22. Краткая характеристика печатного издания с точки зрения содержания, назначения, 

формы: 

А. Рецензия. 

Б. Цитата. 

В. Аннотация. 

Г. Все варианты верны. 

 

23. Положение, отражающее смысл значительной части текста: 

А. Тезис. 
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Б. Конспект. 

В. План. 

Г. Аннотация. 

 

24. Конспект нужен для того, чтобы: 

А. Выделить в тексте самое необходимое. 

Б. Передать информацию в сокращенном виде. 

В. Сохранить основное содержание прочитанного текста. 

Г. Все варианты верны. 

 

25. Точная выдержка из какого-нибудь текста: 

А. Рецензия. 

Б. Цитата. 

В. Реферат. 

Г. Все варианты верны. 

 

26. При цитировании: 

А. Каждая цитата сопровождается указанием на источник. 

Б. Цитата приводится в кавычках. 

В. Цитата должна начинаться с прописной буквы. 

Г. Все варианты верны. 

 

27. Критический отзыв на научную работу: 

А. Аннотация. 

Б. План. 

В. Рецензия. 

Г. Тезис. 

 

28. Сжатое изложение основной информации первоисточника на основе ее смысловой 

переработки: 

А. Реферат. 

Б. Цитата. 

В. Контрольная работа. 

Г. Все варианты верны. 

 

29. Критерии оценки учебного реферат: 

А. Соответствие содержания теме реферата. 

Б. Глубина переработки материала. 

В. Правильность и полнота использования источников. 

Г. Все варианты верны. 

 

30. Установите верную последовательность структурных компонентов учебного реферата, 

указав рядом с цифрами буквы: 

А. Основная часть    1. 

Б. Список литературы   2. 

В. Оглавление (план)   3. 

Г. Заключение    4. 

Д. Введение    5. 

Е. Титульный лист    6. 

Ж. Приложение    7. 
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31. Не рекомендуется вести изложение в курсовой и дипломной работах: 

А. От первого лица единственного числа. 

Б. От первого лица множественного числа. 

В. В безличной форме. 

Г. Все варианты верны. 

 

32. Основные характеристики курсовой работы: 

А. Цель исследования. 

Б. Объект исследования. 

В. Предмет исследования. 

Г. Задачи исследования. 

Д. Все варианты верны. 

 

33. Объект исследования в курсовой и дипломной работе отвечает на вопрос: 

А. «Как называется исследование?». 

Б. «Что рассматривается?». 

В. «Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута?». 

Г. «Какой результат исследователь намерен получить?». 

 

34. Важнейшие выводы, к которым пришел автор курсовой или дипломной работы: 

А. Приложения. 

Б. Введение. 

В. Заключение. 

Г. Основная часть. 

 

35. Затекстовая ссылка: 

А. Делается в тексте сразу после окончания цитаты. 

Б. Делается после изложения чужой мысли. 

В. Оформляется в квадратных скобках. 

Г. Все варианты верны. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Ведение записей прочитанного может осуществляться с помощью составления… 

Ответ:  

- : конспекта 

- : плана 

- : рецензии 

- : аннотации 

 

2. Осмысление текста достигается следующими приемами: 

Ответ:  

- : понимания отдельных слов и словосочетаний 

- : понимания предложений 

- : понимания текстовых суждений 

 

3. Правила чтения литературы предполагают следующие приемы: 

Ответ:  

- : разбивка текста на «опорные пункты» 
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- : соотношение разных частей текста 

- : пересказ текста «своими словами» 

- : вызов наглядных образов 

 

4. Чтение научной и специальной литературы должно сопровождаться: 

Ответ:  

ведением записей 

 

5. При чтении литературы исследователь часто прибегает к выпискам, способствующим 

систематическому накапливанию нужных сведений. В выписках находят отражение: 

Ответ:  

- : отдельные мысли 

- : статистические данные 

- : примеры 

 

6. При составлении конспекта исследователю необходимо умело сокращать текст. Для этого 

необходимо: 

Ответ:  

- : уплотнять словесные формулировки той или иной части текста при сохранении важных мыслей 

- : записывать в виде тезисов отдельные смысловые части 

- : выражать текст в виде схем, таблиц 

- : сокращать написание слов 

 

7. Аудиовизуальные документы включают в себя: 

Ответ: 

- : фонодокумент 

- : видеодокумент 

- : кинодокумент 

- : фотодокумент 

 

8. К официальным документам относятся: 

Ответ: 

- : документы, действующие на федеральном уровне 

- : документы, действующие на уровне субъектов РФ 

- : документы, действующие в пределах отрасли 

- : документы, действующие в пределах отдельной организации 

 

9. Система поиска информации в Интернете включает работу с какими источниками: 

Ответ: 

- : браузерами (программами – просмотрщиками) 

- : метапоисковыми машинами 

- : каталогами 

 

10. Оперативную информацию об опубликованных книгах можно получить в изданиях: 

Ответ:  «Книжное обозрение» 

 

11. Сжатая характеристика первоисточника, в которой перечисляются основные проблемы, 

рассматриваемые в нем, называется… 

Ответ:  аннотация 
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12. Для написания курсовой работы необходимо использовать ___________ источников. 

Ответ:  15 - 20 

 

13. Радио- и телевещание, а также Интернет и различные компьютерные носители относятся к 

______________ источникам информации. 

Ответ:  электронным 

 

14. Книги, журналы, газеты, брошюры (то, что издано типографским способом) относятся к 

______________ источникам информации. 

Ответ:  печатным 

 

15. Монография, брошюра, сборник, журнальная статья относятся к ______________ 

источникам информации.  

Ответ:   Литературным 

 

16. Рецензия, аннотация, тезисы доклада, учебное и методическое пособия относятся к 

______________ источникам информации. 

Ответ:   Литературным 

 

17. Вид речевой деятельности, который направлен на восприятие и переработку информации 

письменного текста, называется… 

Ответ:  чтение 

 

18. Научный труд одного или нескольких придерживающихся единой точки зрения авторов, в 

котором содержится всестороннее исследование одной проблемы или темы – это… 

Ответ:  монография 

 

19. Тезисы доклада – это… 

Ответ:  краткое изложение содержания предстоящего научного сообщения. 

 

20. Учебные и методические пособия – это… 

Ответ:  издания, предназначенные для педагогических целей, в которых рассматриваются проблемы 

того или иного учебного курса на научной основе и даются рекомендации по выполнению практических 

заданий 
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ОП.21 ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Какое из приведённых определений проекта верно: 

а. Проект — уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на 

достижение определенного результата/цели, создание определённого, уникального продукта или 

услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам; 

б. Проект — совокупность заранее запланированных действий для достижения какой-либо цели; 

в. Проект — процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс создания реально 

возможных вариантов продуктов будущего; 

г. Проект — совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание 

определённого продукта или услуги для потребителей. 

 

2. Со слова какой части речи формулируется цель проекта: 

а. Глагол; 

б. Прилагательное; 

в. Существительное; 

г.  Наречие. 

 

3. Задачи проекта — это: 

а. Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели; 

б. Цели проекта; 

в. Результат проекта 

г. Путь создания проектной папки. 

 

4. Соотнесите этапы работы над проектом с содержанием деятельности:  

Содержание деятельности: 

1. Рефлексия; 

2. Поиск необходимой информации; сбор данных, изучение теоретических положений, необходимых 

для решения поставленных задач; изучение соответствующей литературы, проведение опроса, 

анкетирования по изучаемой проблеме и т.д.; изготовление продукта; 

3. Формулируются проблемы, которые будут разрешены в ходе проектной деятельности; 

4. Способы обработки полученных данных; демонстрация творческой работы; 

5. Определение направления работы, распределение ролей; формулировка задачи для каждой группы; 

способы источников информации по каждому направлению; составление детального плана работы. 

Этапы работы над проектом: 

а. Погружение в проект; 

б. Организационный; 

в. Осуществление деятельности; 

г. Оформление результатов проекта и презентация; 

д. Обсуждение полученных результатов. 

2 – В, 3 – А, 4 – Г, 5 – Б. 

 

5. Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: 

а. Смешанные; 

б. Краткосрочные; 

в. Годичные 

г. Мини-проекты. 
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6. Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): 

а. Формирование специфических умений и навыков проектирования; 

б. Личностное развитие обучающихся (проектантов); 

в. Подготовленный продукт работы над проектом; 

г. Все вышеназванные варианты. 

 

7. Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение социально-значимого 

результата — это особенности… 

а. прикладного проекта, 

б. информационного проекта 

в. исследовательского проекта 

 

8. Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта 

а. цель включает много задач, 

б. цель не предполагает результат, 

в. цель не содержит научных терминов. 

 

9. Слово «проект» в буквальном переводе обозначает: 

а. самый главный, 

б. предшествующий действию, 

в. брошенный вперед. 

 

10. Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации 

включает: 

а. прикладной проект, 

б. информационный проект 

в. творческий проект 

 

11. Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: 

а. поисковый; 

б. ролевой; 

в. информационный; 

г. творческий. 

 

12. Установите последовательность деятельности в процессе работы над проектом. 

а. исправлять ошибки;6 

б. выдвигать идеи и выполнять эскизы; 1 

в. подбирать материалы и инструменты;2 

г. подсчитывать затраты;5 

д. оценивать свою работу;7 

е. организовывать своё рабочее место;3 

ж. изготовлять вещи своими руками.4 

 

13. Выберите правильное выражение: 

а. цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание; 

б. ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат; 

в. достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть реалистичной. 

 

14. Компонентами творческой деятельности являются: 
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а. интуиция; 

б. фантазия; 

в. воображение; 

г. строгое следование инструкции. 

 

15. Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию: 

а. монопредметный; 

б. деятельностный; 

в. индивидуальный; 

г. метапредметный. 

 

16. Отметьте два главных отличия социального проекта от любого другого проекта: 

В социальном проекте, в отличие от обычного, невозможно описать ожидаемый результат – он слишком 

абстрактный, его нельзя измерить 

Социальный проект должен был реализован в социальном учреждении 

В социальном проекте должны быть четко определены благополучатели 

Социальный проект должен реализовываться без денег 

Социальный проект должен привести к положительным социальным изменениям 

 

17.Отметьте три верных утверждения: 

У программы, в отличие от проекта, цель более общая, сроки длительные, описанная 

деятельность повторяющаяся, нет конкретных мероприятий. 

Один проект НКО может реализовываться в рамках двух ее разных программ 

НКО может вести только проектную деятельности и не иметь никаких программ. 

Часто в НКО реализация программ строится на реализации связанных с ней проектов 

Программы и проекты в НКО никак не связаны, это два абсолютно разных инструмента планирования 

 

18. Отметьте два верных утверждения: 

Анализ проблемы с привлечением данных статистики и исследований позволяет более точно 

определить масштаб проблемы и ее причины 

Каждой задаче проекта должно соответствовать одно конкретное мероприятие 

Все части проекта – цели, результаты, задачи, мероприятия, необходимые ресурсы – должны 

быть логически связаны между собой 

Анализ проблем лучше проводить с участием всех сотрудников и заинтересованных волонтеров НКО. 

Качественные результаты проекта не нужно подтверждать, так как их невозможно измерить. 

 

19. Выберите три корректно сформулированные цели проектов: 

Выработка у подростков практических навыков поведения в экстремальных ситуациях 

Повышение культурного уровня жителей отдаленных малодоступных поселков Н-ского района 

через организацию выездных культурных мероприятий 

Содействие снижению социальной напряженности в малых городах региона 

Социализация детей из малообеспеченных семей города N через проведение летнего лагеря 

Увеличение количества клиентов, которые прошли реабилитацию в центре, на 50%. 

Привлечение художников-инвалидов к творческому труду для их социокультурной реабилитации, 

через содействие обучению техникам изобразительного искусства на фарфоре 

 

20. Отметьте три верных утверждения: 

Хороший социальный проект включает в себя большое число мероприятий и имеет серьезный бюджет 

Хороший социальный проект должен учитывать интересы донора, готового его поддержать 
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Хороший социальный проект - это тот, который производит масштабные социальные изменения, в 

рамках всего города, региона или даже страны 

Хороший социальный проект должен основываться на ключевых компетенциях и интересах 

команды 

Хороший социальный проект развивает территорию, на которой реализуется 

 

21. Выберите 5 верных утверждений: 

Дерево проблем лучше составлять командой проекта вместе со стейкхолдерами на общей встрече 

Дерево проблем лучше составить руководителю проекта самому, так как только он понимает все детали 

будущего проекта; сотрудникам и стейкхолдерам нужно показать в конце итоговой вариант. 

В итоговом варианте дерева проблем обязательно есть ВСЕ карточки, придуманные на этапе мозгового 

штурма. И только они. 

В итоговом варианте дерева проблем может не быть некоторых карточек, придуманных на этапе 

мозгового штурма. При этом другая часть карточек может быть добавлена уже по его 

завершении. 

Дерево проблем должно получиться достаточно сложным, так как его главная задача -объяснить все 

хитросплетения причинно-следственных связей. 

Выбор проблемы (из дерева проблем) для решения в рамках конкретного проекта производится с 

учетом финансовых, человеческих, временных и других возможностей организации, а также с 

учетом условий среды. 

В проект обязательно должны войти все цели, обозначенные на дереве целей. 

Составление дерева целей помогает определить место конкретного проекта в цепочке 

долгосрочных целей организации. 

Составление дерева проблем и дерева целей может помочь определить, какие партнеры нужны 

для его реализации. 

 

22. Выберите 4 верных утверждения: 

Анализ допущений может привести к тому, что проект потребуется скорректировать еще до 

того, как он начнется. 

Индикаторов в логико-структурной матрице должно быть много. 

Индикаторы в логико-структурной матрице позволяют проверить, достигнуты ли цели, 

получены ли результаты 

Для проверки индикаторов иногда требуется заложить в проект дополнительное исследование, 

например, репрезентативный опрос целевой аудитории проекта в начале и конце. 

Некоторые допущения брать в расчет не нужно 

Допущения – это внешние факторы, на которые руководство проекта может влиять. 

 

23. Выберите 3 верных утверждения: 

При разработке теории изменений необходимо фиксировать индикаторы, допущения и действия 

для каждого компонента карты результатов. 

Теория изменений – это про то, как развивать команду организации. 

Теорию изменений имеет смысл разрабатывать не для всех проектов, а только для достаточно 

больших, комплексных, где предполагается достижение целой серии социальных эффектов и 

изменений в процессе его реализации. 

Теорию изменений нужно разрабатывать только для новых проектов и программ. 

Теория изменений – это про то, как последовательно прийти к достижению долгосрочных целей 

организации. 

Теория изменений – это просто, как развивать управленческие процессы в организации. 

 

24. Выберите 3 верных утверждения: 
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Оплату труда привлеченных специалистов может быть сдельной или почасовой 

Заработная плата штатных сотрудников проекта считается исходя из процента занятости в 

данном проекте 

Хороший бюджет – тот, где понятно из любой статьи зачем она, к какому моменту проекта 

относится, почему столько стоит и как вы это посчитали 

Для всех организация налоги на ФОТ одинаковые и составляют 30,2% 

Оплату аренды и обслуживания офиса в проект нужно закладывать в той же пропорции от общей 

стоимости проекта (тот же %), сколько занимает эта статья расходов в общем бюджете организации, и 

только так. 

Структура бюджета состоит из трех частей – прямые расходы, административные расходы и со-

финансирование 

Со-финансирование обязательно только для больших проектов 

 

25. Оцените в денежном выражении (округлив до целых) стоимость волонтерского труда в 

проекте. 

Условие: 2 волонтера в проекте помогают при организации конференции. Каждый занят в проекте по 10 

часов. Средняя заработная плата в регионе для менеджера в социальной сфере составляет 34 483 рубля. 

Расчет нужен для июля 2018 года (количество рабочих дней в июле 22). Налоги на ФОТ в организации 

составляют 20,2% 

18 840 рублей 

150 722 рубля 

4 710 рублей 

3 166 рублей 

2 355 рублей 

1959 рублей 

 

26. Выберите 2 верных утверждения: 

Иногда само участие в конкурсе может изменить проект, расставив в нем по-новому акценты 

Конкурсы грантов могут проводить только государство и частные фонды 

Всегда следует писать проекты под донора – даже если в НКО нет такой деятельности, ее нужно 

придумать 

Проекты стоит финансировать в первую очередь из внутренних источников 

Описание проекта для участия в конкурсе нужно дополнить новыми разделами; какими – зависит 

от формы конкурсной заявки 

 

27. Выберите 2 верных утверждения. 

Для обращения в компанию без конкурса стоит подготовить фандрайзинговое письмо или 

презентацию 

Краудфандинг требует особенного описания проекта – есть свои правила и рекомендации 

Для грантодателя неважно, есть ли в портфолио организации победы в разных конкурсах. Главное, 

чтобы подаваемый проект был хороший 

Компания не должна получать выгоду от поддержки социального проекта, единственной мотивацией 

может быть желание помочь 

 

28. Выберите три верных утверждения: 

Все работы по проекту нужно делать последовательно 

При планировании каждого рабочего дня лучше оставлять час-два свободного времени. 

Матрица ответственных позволяет наглядно во времени увидеть все задачи проекта, и понять, что 

можно делать параллельно, а что последовательно 
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График Гантта или календарный план-график позволяет каждую часть проекта не только поместить во 

временной интервал, но и закрепить за ней отдельного ответственного в команде 

Наличие календарного плана проекта повышает вероятность участия в нем стейкхолдеров, если 

это требуется по проекту 

Если вы не успеете реализовать проект в срок, то новые сроки необходимо будет согласовывать с 

донором 

Главная задача в управлении временем для руководителя проекта – составить эффективный личный 

план-график работы 

 

29.Выберите шесть утверждений, которые являются верными: 

Внешний бюджет поможет в контроле расходов по проекту, а внутренний – в предоставлении отчета 

донору 

Финансами занимается каждый член команды проекта на своем уровне 

Вы должны отчитываться перед донором не только за содержательную работу по проекту, но и 

за потраченные деньги 

Только первичные документы, т.е. оригиналы договоров и актов, являются документами, которые 

можно принять в качестве отчетности за потраченные средства, копии – нет. 

Человек, управляющий финансами проекта, даже при наличии профессионального бухгалтера должен 

иметь экономическое образование 

После того, как деньги поступили на ваш счет, они перестали быть собственностью донора, а стали 

вашими, поэтому их можно тратить так, как сочтете правильным вы 

Если у вас есть подписанный с донором договор, то вы можете «вытрачивать» одобренный бюджет по 

своему усмотрению 

Средства, потраченные до поступления средств, могут считаться нецелевым использованием 

средств и быть не приняты к отчету 

Любые изменения в бюджете больше 10% от общей суммы обязательны для согласования с 

донором 

Ответственность за управление финансами в проекте всегда должна возлагаться на руководителя 

организации 

Расходование средств по проекту проверяет не только донор, но и контролирующие органы 

(налоговая, ФСС и др.) 

 

30. Выберите два НЕ верных утверждения: 

С бухгалтером и юристом лучше консультироваться до того, как вы начали работу с материальными 

ресурсами. 

В организации должна быть опись всех имеющихся материальных ресурсов и человек, 

аккумулирующий всю информацию про них 

Если вы арендовали материальные ресурсы, то их потребуется предварительно поставить на 

баланс организации 

Управление материальными ресурсами, приобретенными в собственность, происходит из здравого 

смысла и обычной логики 

Подсказать, как правильно поставить материальные ресурсы на баланс организации, сможет бухгалтер 

или юрист 

 

31.Выберите два утверждения, которые являются НЕ верными: 

Оптимальное число людей в проектной команде – 10 человек. 

Делегируется ответственность, а не полномочия. 

Каждый человек имеет свой тип мотивации. И если его знать, то можно подобрать способ, который 

будет наиболее эффективно стимулировать человека к работе 
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Ответственным за выполнение задачи должен быть один человек, но у него может быть много 

помощников. 

У команды есть этапы формирования, особенности которых нужно учитывать при становлении 

команды. Проекта 

Преимущества каждого человека нужно максимально использовать для целей проекта, а ограничения 

перекрывать плюсами других членов команды. 

Распределение обязанностей в проекте по ролям учитывает способности человека работать в команде 

 

32. Выберите четыре утверждения, которые являются верными: 

PR может быть единственным способом решения проблем, заявленных в проекте 

Информационное послание должно содержать одну идею и побуждать к действию 

Удачная формулировка цели для внешнего PR проекта может быть «создание социальной рекламы» 

«Лицом» проекта во внешних коммуникациях всегда должен быть руководитель проекта 

Проектное собрание поможет заявить о возможностях своего проекта для других проектных 

команд и попросить о помощи для своего проекта 

О проекте должны знать как внутри организации, так и вовне 

Содержание, периодичность и формат информационных посланий к стейкхолдерам лучше всего сможет 

определить лично руководитель проекта. 

Внутренний PR помогает членам команды видеть, как проект продвигает организацию к ее 

стратегическим целям, и они – часть этого важного процесса 

 

33.Выберите четыре верных утверждения: 

Одинаковые KPI для всех проектов и членов их команд разработать можно 

Перед началом реализации проекта стоит проверить, все ли возможные риски вы предусмотрели 

заранее, и продумать альтернативные планы на случай их возникновения 

Если возникший риск ведет к изменениям в проекте, то лучше никому об этом не сообщать, включая 

донора: пусть все думают, что так и было задумано. 

Приступая к реализации проекта, стоит максимально конкретизировать результаты проекта, 

продумав индикаторы их достижения 

Ключевые показатели эффективности (KPI), поставленные для отдельных членов команды, 

покажут, как вклад каждого человека приводит проект к достижению заявленных результатов 

Помимо внешней, стоит ставить также внутренние цели проекта 

Набор ключевых показателей эффективности (KPI) фиксируется для проекта раз и навсегда 

 

34. Выберите 3 утверждения, которые являются НЕ верными: 

Содержательный отчет должен быть написан просто и понятно. 

Благополучателям необходимо предоставлять отчет, чтобы максимально включать их в проект не 

только как потребителей, но как соучастников. 

Копии подтверждающих документов должны всегда обязательно прикладываться к реестру 

расходов. 

Можно сделать один универсальный отчет по проекту, и предоставлять его всем, кому 

требуется. 

Внешние отчеты вы готовите по определенной форме, если она есть, или произвольно, если жестких 

требований нет. 

Реестр расходов является необязательным дополнением к финансовому отчету. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Проанализируйте и сравните понятия «проект», «учебный проект», «социальный проект».    

Пример ответа: 
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Проект – некоторая задача с определенными исходными данными и требуемыми результатами, 

обусловливающими способ ее решения.  

Учебный проект – это самостоятельно разработанный и изготовленный продукт (материальный или 

интеллектуальный) от идеи до её воплощения, обладающий новизной, выполненный под контролем и 

при консультации учителя.  

Социальный проект — это комплекс действий и мероприятий, направленный на достижение цели, 

выполнение задач и получение заранее запланированных результатов для решения актуальной 

социальной проблемы. 

Принципиальным отличием данных понятий является цель проектирования, в случае с проектом в 

целом это решений любой, не ограниченной по содержанию и цели задачи, в учебном проекте целю 

является формирование умений и навыков участников образовательного процесса, социальный же 

проект обязательно ставит целью решение актуальной для общества проблемы.  

 

2. Назовите и опишите основные принципы социального проектирования. 

Ответ:  

 Принцип “проживания” обществом новых ценностных оснований своей деятельности, своих 

норм взаимодействия. Социальное проектирование по сути представляет собой процесс “проживания” 

обществом своих текущих проблем и “сегодняшних” интересов в системе ценностей гражданского 

общества в идеальном состоянии мыслительной деятельности.. 

 Принцип саморазвития. Источником социального проектирования гражданского общества может 

быть лишь потребность самого общества в саморазвитии. Социальное проектирование предлагает лишь 

технологичные приемы, алгоритмы и формы организации процесса стратегического планирования, но 

содержание стратегического плана каждый раз формируется сообществом в меру его представления о 

своем желаемом будущем. 

 Принцип социальной ответственности. Социальное проектирование представляет собой процесс 

разработки новых коллективных норм и правил, не зафиксированных в существующем 

законодательстве. Способность субъектов социального проектирования самостоятельно соблюдать эти 

нормы и правила свидетельствует о сформированности правовой культуры личности, общества в целом, 

государственных структур. 

 Принцип социальной компетентности. Социальное проектирование базируется на формировании 

таких качествах социальной компетентности как критическое мышление, открытость, толерантность и 

плюрализм. Показателем социальной компетентности является работа в обществе различных 

ассоциаций, фондов, общественных объединений, коммун и т.д. 

 Принцип непрерывного образования широких слоев населения. Проектирование будущего это 

ситуация, в которой человек ощущает огромную потребность в новых знаниях и умениях. 

 Принцип согласования целей и баланс интересов субъектов социального проектирования. 

Принцип предполагает готовность субъектов социального проектирования к согласованию на 

ценностном и технологическом уровнях своих целей и к созданию баланса интересов, выступающей 

основой и гарантом гражданского общества. 

 Принцип открытости будущему. Он предполагает способность субъектов социального 

проектирования к консолидации вокруг перспективных стратегических целей развития сообщества, и 

способность к выдвижению таких целей. 

 Принцип автономности сообщества. Этот принцип в социальном проектировании выделяет в 

качестве проектируемой структуры отдельно взятое сообщество. Сообщество может представлять 

разные масштабы организации: сельский населенный пункт, малый город, крупный город, регион и т.д. 

Автономность сообщества базируется на основе соблюдения единой социальной справедливости для 

каждого члена сообщества. Социальная справедливость означает равенство возможностей для 

самореализации всех членов сообщества. Во внешней среде сообщества безусловно существуют другие 

модели качества жизни, так, например, Санкт-Петербург представляет своим жителям на порядок выше 

возможностей, чем города и села Ленинградской области. Поэтому принцип автономности в 
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социальном проектировании помогает не сравнивать разные модели качества жизни по оценке “хуже”, 

“лучше”, а признать право на существование и собственную логику развития разных моделей в разных 

сообществах. 

 

3. Составьте схему, отражающую основные элементы структуры социального проекта.  

              Ответ: 

 
 

 

4. Сформулируйте актуальность проекта, связанного с патриотическим воспитанием и 

проектной деятельностью школьников в Курганской области по трем составляющим: 

актуальность для автора проекта (личная значимость), актуальность для государства 

(государственные программы/проекты, федеральные, региональные и местные нормативно-

правовые акты, актуальность для целевой аудитории (важно ли это для тех, на кого направлен 

проект).  

Пояснение: для обоснования личной значимости разрешается использовать вымышленные факты и 

события).  

Ответ:  

На сегодняшний день в Российской Федерации уделяется большое внимание патриотическому 

воспитанию граждан. Среди ведущих нормативно-правовых актов, отмечающих роль патриотического 

воспитания как одного из ключевых направлений воспитательной работы образовательных организаций 

можно выделить Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование» с 2021 по 2024 годы, Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Федеральным 

государственным образовательным стандартом на всех уровнях образования отмечается значение 

формирования гражданской идентичности и патриотизма обучающихся. Активность государства в 

отношении патриотического воспитания обусловлена сохраняющейся тенденцией к искаженному 

пониманию патриотизма у школьников, отсутствию интереса к истории России, подвигам предков и 

гражданской активности среди молодежи. Возникает необходимость поиска эффективных механизмов 

патриотического воспитания в молодежной среде. 

 В соответствие с Федеральным проектом «Патриотическое воспитание» к 2024 году не менее 24% 

граждан РФ должны быть вовлечены в систему патриотического воспитания, при этом 1660000 человек, 

в том числе детей и молодежи должны стать участниками всероссийских, окружных и 

межрегиональных мероприятиях патриотической направленности.  

Для достижения вышеуказанных результатов необходима активная работа на муниципальном уровне в 

том числе силами студенческих патриотических клубов, что текущей политической и геополитической 

ситуации большое значение приобретает активное вовлечение школьников в патриотическую 

деятельность в противовес информационному воздействию из вне. 
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 В рамках федерального проекта на базе Шадринского государственного педагогического университета 

в 2021 году был создан патриотический клуб «Я – горжусь». За время работы клуб выступил активным 

организатором и партнером городских и областных мероприятий патриотического содержания.  

При этом в последние годы набирает популярность проектная деятельность. Проектные компетенции 

рассматриваются как ведущие среди метапредметных умений и навыков у современных школьников и 

студентов, в силу своей эффективности при достижении образовательных и профессиональных 

результатов. Проектные компетенции позволяют школьникам не только писать проекты, ведь это 

актуально не для всех из них, но и грамотно ставить цели, достигать их путем решения четко 

выстроенных задач, эффективно использовать ресурсы и социальные сети – что необходимо каждому 

школьнику для личностного роста и развития. Требования к организации проектной деятельности и 

формированию проектных компетенций обучающихся нашли отражение в действующих Федеральных 

государственных образовательных стандартах, где декларируется обязательность организации 

проектной деятельности в школе. В связи с этим представляется возможным совместить актуальную для 

государственной политики в сфере образования тему патриотизма с формированием необходимых 

школьникам проектных компетенций при поддержке школ, на которые ФГОС возложена 

ответственность, как за патриотическое воспитание, так и за формирование проектных компетенций 

школьников.  

Кроме того, в 2021-2022 году был реализован проект фестиваль «Победа в лицах Зауралья», 

направленный на организацию серии мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся 5-9 

классов школ г. Шадринска. Участниками проекта стали более 3 000 школьников г.Шадринска. Проект 

включал в себя интерактивные патриотические уроки, военно-патриотическую стратегическую игру 

"Путь к Победе", где ребята в игровой форме прошли серию испытаний, познакомились в земляками-

героями, историей города, подвигом собак во время войны и современными собаками-сотрудниками 

полиции, постреляли в арчеритаг и многое другое. В рамках проекта прошел конкурс-концерт 

"Зауралье-это мы!", где ребята представили творческие номера на тему патриотизма в различных 

направлениях. Победители мероприятий проекта отправились в столицу, где посетили "Музей Победы", 

Исторический парк "Россия - моя история", Красную площадь, ВДНХ и прочие исторические места, 

способные приблизить школьников к подвигам предков и способствовали воспитанию патриотических 

чувств. Проект был успешно реализован и получил поддержку образовательных организаций города, 

родителей обучающихся и конечно же самих школьников, получивших дополнительные возможности и 

знания https://vk.com/wall-206725664_178, https://vk.com/album-206725664_280528304 , 

https://vk.com/album-206725664_279754657 . Поездка, как вид поощрения оказалась крайне 

положительно оценена, поскольку Курганская область имеет статус дотационной, более 70 % населения 

имеют доход менее 27 000 р. в месяц, большое количество неполных и многодетных семей, что не 

позволяет семьям путешествовать внутри страны и знакомится с ее историей и архитектурой. В связи с 

этим в качестве поощрения участников патриотического марафона планируется организация выездов в 

исторический парк "Россия - моя история"  

Таким образом, реализация проекта позволит решить сразу несколько проблем: организацию и 

систематизацию патриотического воспитания вне рамок школьных и вузовских программ 

воспитательной работы, а также создание возможностей для знакомства школьников Курганской 

области с историей России. При этом стоит обратить внимание на тот факт, что несмотря на работу по 

патриотическому воспитанию, проводимую образовательными организациями, она не имеет 

значительного эффекта в силу роли обучающихся в этих мероприятиях, как объектов патриотического 

воспитания. Наш проект направлен на вовлечение школьников в патриотическое воспитание как его 

активных субъектов, что обеспечивает большую эффективность проводимых мероприятий 

патриотической направленности. 

АНО ЦПСИ "Точка отсчета" ведет активную работу с детьми и молодежь по патриотическому 

воспитанию, среди наиболее значимых проектов можно отметить Городско конкурс детского рисунка 

«Флаг России», тематические уроки для студентов и школьников ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, акции ко Дню государственного флага, просветительскую акцию 
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«PROисторию45»,флешмоб «Путешествуй по России», акцию «Свеча Памяти», «Научный полк», 

кинолекторий ко Дню России, военно-спортивную игру «Юный патриот», фестиваль «Победа в лицах 

Зауралья», акцию «О России с любовью». На данный момент в стадии реализации находится проект 

активистки клуба Бабиковой Анастасии «Культурно-образовательный фестиваль «О России с 

любовью».  Наставники конкурса выступили экспертами II Федерального этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских проектов «Без срока давности». На данный момент клуб включает в себя 

более 500 участников и вошел в тройку самых эффективных клубов Ассоциации. Работа клуба получает 

позитивный отклик со стороны населения города и образовательных организаций, заинтересованных в 

участии обучающихся в мероприятиях клуба. Однако работа клуба в первую очередь нацеленная на 

студентов вуза, и технические, и материальные ресурсы могут  расходоваться только на внутреннюю 

работу. В связи с этим данный проект бы решил проблему систематизации и материально-технического 

обеспечения работы с внешними организациями и обучающимися. 

 

5. Опишите целевую группу проекта, исходя из описания проблемной ситуации. 

Ситуация: В средних классах школы N города Ш. систематически происходят конфликты между 

детьми из семей в социально-опасном положение и остальными ребятами по причине материального 

неравенства.  

Ответ: Школьники 5-9 классов школы N. города Ш, склонные к конфликтам по причине материального 

неравенства.  

 

6. Напишите резюме для участия в гранатовом конкурсе в качестве руководителя проекта. 

Опишите уровень образования, возраст, стаж работы по конкретным специальностям, опыт 

работы в качестве руководителя проекта или участника команды. Приложите подтверждающие 

документы.  

Пример резюме: https://disk.yandex.ru/d/mzUmXgIwF5PN3A  

 

7. Сформулируйте цель собственного проекта в соответствие с технологией SMART: цель 

должна быть конкретна, измерима, достижима, значима и иметь четкие сроки.  

 

Пример решения: Организация серии культурно-образовательных мероприятий, направленных на 

популяризацию русской культуры и формирование позитивного национального самосознания  для 1200 

студентов колледжей и вузов г. Шадринска  на базе ФГБОУ ВО "Шадринский государственный 

педагогический университет" в период с сентября 2022 года по май 2023 года. 

 

8. Проанализируйте социальную сферу и сферу услуг в регионе на предмет аналогичных 

практик или проектов, а также проектов, решающих аналогичную проблему. Выделите 

преимущества своего проекта над конкурентами по материалам собственного проекта.  

Пример решения: на примере проекта «Проектная мастерская «Бери и делай!». Рассматривая 

аналогичные практики обучения социальному проектированию на примере Курганской области, может 

выделить следующие практики:  

- Обучение образовательному предмету «Индивидуальный проект» школьников 10-11 классов во 

рамках ФГОС. Наблюдается формальные подход и не ориентированность на практическое применение 

проектов, низкий уровень подготовки педагогов в сфере социального проектирования. Кроме того, 

обучение предусмотрено только в 10-11 классах, а значит раньше или позже, если курс был пройден 

раньше изучить его не представится возможным.   

- Региональная школа социального проектирования «Эврика». Реализуется по нескольким уровням 

подготовки и целям обучения, проект реализуется экспертом в области проектов федерального уровня, 

что обеспечивает высокий уровень подготовки. Основным недостатком проекта является возможность 

только онлайн обучения для жителей региона, что не обеспечивает практикориентированности 

образовательного процесса. 

https://disk.yandex.ru/d/mzUmXgIwF5PN3A
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- Образовательный трек «Проектная среда» АНО ЦПСИ «Точка отсчета» для студентов и 

преподавателей Шадринского государственного педагогического университета. Занятия системны, 

носят практико-ориентированный характер, реализуются экспертами. Однако, обучающиеся других 

уровней образования и образовательных организаций принимать в ней участия не могут.  

В связи с этим, проектная мастерская «Бери и делай» имеет конкурентные преимущества для жителей 

города Шадринска: обучения доступно, открыто для всех желающих, реализуется победителям и 

наставникам проектов-победителей и проходит в онлайн и офлайн форматах.  

 

9. Придумайте мероприятия для решения задач проекта по экологическому просвещению 

школьников 6-7ых классов г. Шадринска.  

Задача Мероприятие 

Информирование целевой аудитории и 

реализации проекта 

 

Формирование экологического мышления 

обучающихся  

 

Обучение навыкам разделения мусора   

Знакомство обучающихся со средствами 

сокращения отходов жизнедеятельности  

 

Изучение результатов обучения 

школьников  

 

 

Ответ: В качестве ответов могут быть использованные любые мероприятия, решающие 

поставленные задачи.    

Задача Мероприятие 

Информирование целевой 

аудитории и реализации проекта 

Презентация проекта на базе 

образовательных организаций города 

«Узнай об ЭКОколесе» 

Формирование экологического 

мышления обучающихся  

Серия бесед с эковолонтерами 

«ПРОэкологию» 

Обучение навыкам разделения 

мусора  

Практический занятия с 

руководителем «Разделяйки» г. Шадринск 

Антоном Паршунасом 

Знакомство обучающихся со 

средствами сокращения отходов 

жизнедеятельности  

Экотур по городу «Как сделать мир 

чище» 

Изучение результатов обучения 

школьников  

Тестирование участников проекта  

 

10. Подберите каналы коммуникации с целевой аудиторией пенсионеров 60-85 лет г. 

Шадринска вовлечённых в проект по компьютерной грамотности «Твой помощник – компьютер» 

исходя из особенностей работы с данной целевой аудиторией.  

Ответ:  

Социальные сети ВКонтаке и Телеграмм мало используются пенсионерами в связи с чем оптимально 

использовать платформу Одноклассники, кроме того необходимо привлечение региональных СМИ 

«Инфо24», Телеканала «Город», газеты «Ваша Выгода» и др. Эти каналы коммуникации будут 

совершенно не эффективны для любой другой возрастной категории, однако для пенсионеров 60-85 лет 

они будут оптимальными. 

 

11. Подберите социальные сети и группы ВКонтаке для освещения реализации проекта. 

Перечень должен включать не менее 5 групп, соответствующих тематике проекта, целевой 
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группе, содержанию контента. Дайте характеристику странице по количеству подписчиков, 

среднему количеству просмотров на посте и организационной форме сообщества, дайте ссылку на 

страницу.  

Пример ответа:  

Для проекта по обучению школьников и студентов социальному проектированию:  

https://vk.com/public206725664 - АНО "Точка отсчета" - 428 подписчиков – генеральный партнер 

проекта, среди подписчиков активные школьники и студенты г.Шадринска, а также родители 

перечисленных выше.  

https://vk.com/frizef  - Гуманитарный институт ШГПУ - 1462 подписчика – партнер проекта, подписчики 

бывшие и нынешние студенты института.  

 https://vk.com/prospekt45 PROSPEKT45.RU | Молодëжный портал «Проспект 45» - 12 000 подписчиков – 

Молодёжный портал Курганской области.  

 

12. Реализация проекта подразумевает достижение комплекса количественных и 

качественных показателей результативности. Установите соответствие между результатами и их 

видом.  

А. Количественные показатели  

Б. Качественные показатели 

1. Формирование правового сознания школьников.  

2. Публикация 120 постов по правилам поведения детей на дороге. 

3. Разработка памятки по безопасному поведению в интернете для пенсионеров.  

4. Вовлечение в проект 2500 студентов колледжей и вузов г. Шадринска. 

5. Проведение 75 воспитательных мероприятий по истории для школьников и студентов г. 

Шадринска.  

6. Издание методического пособия по социальному проектированию для «Образовательного трека 

«Проектная среда».  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Б. А. Б. А. А. Б. 

 

13. Подготовьте информационный пост о реализации любого в т.ч. вымышленного проекта на 

ваш выбор соблюдая ряд критериев. Пост должен содержать информации о точном название 

проекта и его авторе, донорах и партнерах проекта, количестве участников отдельного 

мероприятия, цели и результатах его проведения. Обязательно необходимо приложить до 5 

фотографий хорошего качества.  

Пояснение: для увеличения охватов поста следует отмечать людей, группы и организации 

гиперссылками для упрощения навигации, увеличения охватов проекта.   

 

Пример поста: https://vk.com/wall-206725664_952  

 

14. При разработке сметы проекта важное значение имеет деление сметы на категории 

«Товары» и «Услуги». Разделите предложенный печень позиций сметы на данные категории: 

Т - Товар  

У - Услуга 

1. Худи с символикой проект.  

2. Организация кофе-брейка.  

3. Закупка оборудования для экстремального кросса.  

4. Изготовление блокнотов для волонтеров проекта.  

5. Покупка ростовой куклы «Зебра». 

6. Приобретение 10 палок колбасы для кофе-брейка. 

https://vk.com/wall-206725664_952
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7. Закупка упаковки 100 шариковых ручек.  

8. Организация экскурсионного сопровождения для группы школьников.  

 

Ответ:  

1 2 3 4 5 6 7 8 

У У Т У Т Т Т У 

 

15. Используя ресурсы сети Интернет найдите и опишите не менее трех доноров для 

финансирования проектов физических и юридических лиц, НКО в Российской Федерации.   

Пример ответа: (Ответ может содержать описание любых иных доноров)  

1. Росмолодежь (Федеральное агентство по делам молодежи) – поддержка проектов физических 

лиц, НКО и вузов направленных на решение проблем и создание условий для всестороннего развития 

молодежи.  

2. Фонд президентских грантов – единый оператор грантов Президента РФ, поддерживает проекты 

НКО и юридических лиц  в области развития гражданского общества.  

3. Фонд культурных инициатив – президентский фонд, поддерживающий проекты в области 

развития и популяризации культуры, искусства, театра и пр.  

 

16. Разработайте медиа-план проекта, используя предложенную таблицу. 

Медиа-план проекта «Молодежный патриотический центр «Я горжусь» АНО ЦПСИ «Точка 

отсчета» 

Наименование этапа 

проекта 

Наименование СМИ Форма изложения 

материала 

Цель Сроки 

 

Пример решения задания:  

Наименовани

е этапа проекта  

Наименование СМИ  Форма изложения 

материала  

Цель  Сроки  

Презентация 

Открытого 

молодежного 

патриотического 

центра «Я горжусь» 

образовательным 

организациям 

города Шадринска. 

https://vk.com/public20672

5664 - АНО "Точка 

отсчета" - 582 

подписчиков 

https://vk.com/prosp

ekt45 PROSPEKT45.RU | 

Молодëжный портал - 12 

890 подписчиков  

https://vk.com/gorod

45tv - Телеканал ГОРОД  

8084 подписчиков 

https://vk.com/studb

yro - Студенческое бюро 

ШГПУ 5729 подписчиков  

https://vk.com/studb

yro - Комитет по 

молодежной политике г. 

Шадринска 

https://vk.com/public

212990112 - 

Информационный 

контент  

Презентация 

проекта, 

информиров

ание 

образовател

ьных 

организаций 

и 

потенциальн

ых 

участников 

проекта  

Февраль 

2023 года  
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Патриотический клуб "Я 

горжусь" ШГПУ 

Проведение 

160 уроков 

мужества и конкурса 

рисунков с 

учащимися 

начальных классов 

школ г. Шадринска 

«Мой герой». 

 

https://vk.com/public

206725664 - АНО "Точка 

отсчета" - 582 

подписчиков 

https://vk.com/public

212990112 - 

Патриотический клуб "Я 

горжусь" ШГПУ 

Информационный 

контент  

Публикация 

информации 

о 

проведение 

конкурса 

для целевой 

аудитории 

проекта  

Март – 

ноябрь 2023 

года  

Проведение 

160 уроков 

мужества и конкурса 

рисунков с 

учащимися 

начальных классов 

школ г. Шадринска 

«Мой герой». 

 

https://vk.com/public

206725664 - АНО "Точка 

отсчета" - 582 

подписчиков 

https://vk.com/public

212990112 - 

Патриотический клуб "Я 

горжусь" ШГПУ 

Развлекательный 

контент 

Публикация 

работ 

участников 

конкурса 

рисунков  

Март – 

ноябрь 2023 

года 

Реализация 

образовательных 

мероприятий 

«Уроки мужества» 

среди школьников 

города и студентов 

СПО  

https://vk.com/public

206725664 - АНО "Точка 

отсчета" - 582 

подписчиков 

https://vk.com/public

212990112 - 

Патриотический клуб "Я 

горжусь" ШГПУ 

Информационный 

контент  

Информиров

ание 

участников 

о 

реализации 

проекта , 

сбор 

обратной 

связи от 

участников 

при помощи 

комментарие

в и в постах.  

Февраль – 

ноябрь 2023 

года  

 

17. Рассчитайте собственный вклад руководители проекта и волонтерского корпуса с 

использованием калькулятора экономического вклада труда https://impact.ngo.ru/volunteers. 

Решение оформить в виде таблицы.  

Пример решения.  

Расчёт экономического вклада труда команды проекта, волонтеров на основе расчетов 

https://impact.ngo.ru/volunteers 

Мероприятие/процесс  Кол-во 

человек 

Кол-во 

часов  

Стоимо

сть в час  

Экономи

ческий вклад  

Проведение 

презентаций проекта 

(сам мастер-

класс+дорога)  - 15 

презентаций  

2   2 166 р. 9960 р.  

Проведение мастер-

классов командой 

проекта - 20 

2 2 166  р.  13 280 р.  

https://impact.ngo.ru/volunteers
https://impact.ngo.ru/volunteers
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Проведение 

образовательного 

трека (ведущий + 

техническое 

сопровождение) -24 

занятия (12 в каждом 

треке)  

2 2 166 р.  15 936 р.  

Обеспечение 

проведения хакатона 

волонтерами 2 дня 

хакатона, включая 

подготовку 

помещений  

20 16 166 р.  53 120 р.  

Обеспечение 

проведения конкурса 

волонтерами   

5 5 166 р.  4 150 р.  

Разработка макетов 

презентаций, грамот, 

дипломов 

победителей, 

сертификатов 

участников и пр. – за 

весь период 

реализации проекта.  

1  30  250 р. 7 500 р.  

Информационное 

сопровождение 

проекта (ведение соц. 

сетей, монтаж видео). 

– 5 000 в месяц на 

протяжении 10 

месяцев реализации 

проекта   

1 10 3000 р.  30 000 р.  

Итого: 133 946 р.  

 

18. Подготовьте письмо поддержки от партнера проекта. Письмо поддержки должно 

включать информацию о том, кто, кому и на что предоставляет поддержку. Почему Ваш проект 

важен для партнера, как соотносится деятельность организации-партнера с содержанием проекта. 

Укажите тип поддержки и ее стоимостное выражение.  

Пример письма:  
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19. Опишите представителей вашей целевой группы. Составьте список лиц и 

организаций, носителей проблемы, с которыми будет проходить основное взаимодействие в 

рамках реализации проекта. 
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Пример ответа (может быть описана любая целевая группа и партнеры в зависимости от 

автора и темы проекта).  

Школьники 5-9 классов школ г. Шадринска вовлечённые в систему гражданско- патриотического 

воспитания, работу патриотических клубов и организаций.  

партнеры проекта:  

 ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

 Комитет по молодёжной политике Администрации г. Шадринск  

 Отдел образования Администрации г. Шадринск 

 ГАНОУ КО «Центр развития современных компетенций»  

 Департамент образования и науки Курганской области  

 

20. Заполните таблицу о потенциальных партнерах вашего проекта.  

Вид партнера 

(бизнес, 

общественная 

организация и 

т.д. 

Название 

партнера 

Деятельност

ь партнера 

Что вы можете 

предложить 

этому 

партнеру? 

Почему 

партнеру будет 

выгодно ваше 

предложение? 

Какую 

помощь вы 

хотите 

попросить? 

      

            Пример ответа:  

Вид 

партнера 

(бизнес, 

общественная 

организация и 

т.д. 

Н

азвание 

 

партнер

а 

Деятел

ьность 

партнера 

Что вы 

можете 

предложить 

этому 

партнеру? 

Почему 

партнеру будет 

выгодно ваше 

предложение? 

Какую 

помощь вы 

хотите 

попросить? 

Образо

вательная 

организация  

Ф

ГБОУ 

ВО 

«ШГП

У» 

Образо

вательная 

деятельность. 

Подготовка 

педагогически

х кадров на 

уровнях 

образования 

СПО, ВО, 

дополнительн

ое 

образования.  

Провед

ение 

комплекса 

мероприятий 

по 

социальному 

проектировани

ю.   

Проведение 

комплекса 

мероприятий по 

социальному 

проектированию.  

для студентов, что 

позволит им стать 

конкурентоспособн

ыми участниками 

федеральных 

конкурсов и 

проектов, а 

следовательно 

повысит престиж 

вуза.   

Матер

иальную 

поддержку в 

предоставлен

ие 

помещения и 

технического 

оснащения 

проведения 

мероприятий.   

 

21. Подберите команду для реализации проекта. В составе команды должно входить не 

более 5 человек, имеющих профильное или дополнительное образование, а также опыт работы 

соответствующий роли в команде проекта. Опишите опыт, образование, имеющиеся награды и 

достижения члена команды.  

 

Пример:  

Худых Светлана.  

          Роль в проекте – инструктор по спорту. 
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Образование: студентка  3 курса обучения  по направлению подготовки педагогическое 

образование с двумя профилями «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности» ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», профессиональная переподготовка 

по специальности «Спортивный туризм». 

Опыт работы: 2 года работы инструктором в венно-патриотическом клубе «Рысь», Детско-

юношеской спортивной школе.  

Достижения: 2-кратный призер Чемпионата города Шадринска по баскетболу среди женских 

команд КФК (2 м).  

Победитель Открытых областных соревнований по тактической стрельбе.  

Участник Семинара для участников и организаторов системы военно-спортивных игр, 

Окружного образовательного форума для представителей сферы патриот. воспитания Приволжского и 

Уральского федеральных округов, Всероссийского. патриотического форума.  

 Финалист Всероссийского. конкурса проф. мастерства среди руководителей и участников 

военно-патриот. клубов «Делай, как Я»  

Командир взвода на Военно-патриотической смене «Служу Отечеству! Ростов-на-Дону — 2021» 

Вожатый-волонтер Финала Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» 2022. 

 

22. Напишите краткую аннотацию своего проекта объемом до 200 слов. Аннотация 

должна включать краткое описание мероприятий проекта, его цели и задачи.  

Примеры ответа:  

Проект "Студенческое учебное видеопособие "PROбезопасность" - комплекс мероприятий по 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде, а также формированию 

знаний и навыков безопасного поведении в ситуациях террористических атак, включающий подготовку 

и съемку серии из 5 роликов, содержащих инструкцию по поведению в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях силами студентов сузов и вузов г. Шадринска для дальнейшего их использования в 

обучающих мероприятия проекта.  

Проект будет реализован в несколько этапов:  

 Проведение бесед по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде с 

привлечение специалистов по антитеррористической безопасности. Формирование инициативной 

группы студентов колледжа и бакалавриата Шадринского государственного педагогического 

университета.  

 Съемка учебного пособия силами инициативной группы студентов, выявленных на первом 

этапе и медиаслужбы проекта. Видеоматериалы будут в схематичной форме отражать действия лиц, 

находящихся в объекте в момент совершения или угрозы совершения террористического акта. 

Визуальное представление материала поможет четко уяснить систему необходимых действий, 

выполнение которых позволит сохранить жизнь и здоровье в экстренной ситуации. Видеопособие 

продолжительностью около 20 минут будет содержать комментарии действий потенциальных жертв 

теракта и рекомендации по необходимому поведению в тех или иных распространенных при теракте 

ситуациях. При создании видеопособия будут использованы рекомендации федеральных органов 

исполнительной власти и методические материалы Национального антитеррористического комитета.  

 Проведение выездных интерактивов по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

формированию навыков безопасного поведения "PROбезопастность" на базе пяти колледжей г. 

Шадринска с использованием студенческого видеопособия.  

 Проведение городского конкурса студенческих видеороликов по профилактике 

терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

 

23. Разработайте логотип Вашего проекта.  

Информация для выполнения задания: Логотип — это визуальный символ компании или 

бренда, по которому их можно безошибочно опознать. Иногда его ещё называют фирменным знаком. 
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Разработка и создание логотипа — важный этап в позиционировании бренда. Логотип отражает 

миссию и ценности компании, донося их через визуальные образы и ассоциации. Отсюда — его главные 

функции: 

 Вызов ассоциаций. Логотип должен создавать устойчивые ассоциации с компанией или 

брендом, позитивные и однозначные, без нежелательного подтекста и скрытого смысла. 

 Коммуникация. С помощью фирменного логотипа бренд обращается к своей целевой 

аудитории — на сайте, в социальных сетях, наружной рекламе или на вывесках. 

 Привлечение внимания. Выразительный и запоминающийся логотип сразу привлекает 

внимание и помогает «зацепить» потенциальных клиентов, даже если они ничего не знают о компании 

или продукте. 

 Сообщение. Логотип передаёт аудитории какую-то информацию о компании, товаре или 

услуге: например, описывает главные качества, отсылает к истории или выражает основную идею и 

миссию. 

 Идентификация. При помощи дизайна логотипа компания или бренд выделяются на фоне 

множества остальных. 

 Символизм. Логотип дорогой марки одежды или автомобиля может быть неброским, но 

его наличие сразу придаёт обладателю продукта особый статус. 

 Эстетика. Логотип может быть такой же полноценной частью дизайна, как и форма, общее 

цветовое решение, стиль или шрифт. 

 

Пример логотипа:  

Проект "PROбезопасность.KIDS" – проект, направленный на формирование навыков безопасного 

поведения детей на дороге.  

 
24. Подсчитайте количественные и качественные результаты вашего проекта.  

Пример ответа:  

В рамках реализации проекта будет достигнуты следующие количественные показатели:  

60 мероприятий; 

70 тыс. просмотров; 

85 публикаций в социальных сетях.  

Качественные показатели:  

1. Актуализация знаний 1500 обучающихся об истории родного края. 

2. Содействие формированию патриотического сознания и уважительного отношения к прошлому у 

1500 обучающихся. 

3. Популяризация деятельности патриотических объединений на территории г. Шадринска в 

молодежной среде. 

4. Тиражирование и актуализация информации о выдающихся зауральцах в социальные сетях клуба и 

партнеров. 

5. Установление устойчивых связей между образовательными организациями в реализации 

воспитательной работы.  

25. Подготовьте смету проекта используя следующую таблицу.  

Пример выполнения:  
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Детализированная смета расходов 

№ Статья  

расходов 

Обоснование 

закупки  

Коли

чество  

Сто

имость 

(ед.), руб. 

С

умма по 

позиции  

1

. 

Закупка 

Флагов России 

Триколор 90 см на 

145 см + древко 

1,5м 10 шт. по 

1150 руб.  

Флаги 

необходимы для 

проведения 

торжественных 

мероприятий проекта. В 

рамках проекта будет 

подготовлен 

патриотический танец с 

флагами, в связи с чем 

необходим набор 

единообразных знамён.  

10 

шт.  

115

0 руб.  

1

1500 

руб. 

Детализированная смета расходов 

№ Статья  

расходов 

Обоснование 

закупки  

Коли

чество  

Сто

имость 

(ед.), руб. 

С

умма по 

позиции  

1

. 

Закупка 

Флагов России 

Триколор 90 см на 

145 см + древко 

1,5м 10 шт. по 

1150 руб.  

Флаги 

необходимы для 

проведения 

торжественных 

мероприятий проекта. В 

рамках проекта будет 

подготовлен 

патриотический танец с 

флагами, в связи с чем 

необходим набор 

единообразных знамён.  

10 шт.  1150 руб.  11500 

руб. 
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ОП.22 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ЗА РУБЕЖОМ 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. В какой стране была организована в 1865 г. Международная религиозно-филантропическая 

благотворительная организаций общего профиля «Армия спасения»: 

a. Великобритания 

b. США 

c. Германия 

d. Франция 

 

2. Какая группа стран относится к странам с доминирующими страховыми принципами 

социальной защиты, при котором размер выплат и пособий связаны с индивидуальными 

страховыми возможностями граждан: 

a. США, Канада; 

b. Германия, Франция, Бельгия; 

c. Швеция, Норвегия, Финляндия. 

 

3. Идейной основой этого движения восьмидесятых годов 19 века в США было признание того, 

что причина бедности и социальных проблем человека заключена в нем самом 

a. гильдия сеттльментов 

b. гильдия соседей (поселенцев) 

c. филантропическая организация 

d. благотворительная организация 

 

4. Основоположниками научно-обоснованных методов социальной деятельности в США можно, в 

первую очередь, считать:  

a. А. Соломон, М. Ричмонд;  

b. Дж. Адамс, Б. Рейнольдс;  

c. оба ответа верны 

 

5. Вариант данной модели социального развития ориентирован на экстенсивную и 

дорогостоящую систему социального обеспечения, носящую централизованный характер: 

a. патерналистская модель; 

b. корпоративистская модель; 

c. этатистская 

 

6. Система, которая получила распространение в США в начале 60-х гг. ХХ в. и была нацелена на 

обеспечение гарантированного дохода, поддержку семей с детьми и других нуждающихся групп 

населения. Основное условие доступа к этой системе – низкий доход и бедность: 

a. система социального призрения; 

b. система социального вспомоществования; 

c. система государственной социальной помощи. 

 

7. Найдите соответствия в системах социальной поддержки и странах, их реализующих 

a. доминирование страховых принципов 1. Великобритания, Дания, Ирландия  

b. финансирование социальных нужд 

осуществляется в основном из налоговых фондов 

2. Нидерланды и Италия 

 

c. сочетание страховых принципов и 3. Германия, Франция. Бельгия, 
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принципов финансирования социальных нужд из 

налоговых фондов 

Люксембург 

 

Ключ: а-3, b-1, с-2 

 

8. Разработчиком типологии моделей социального обслуживания на Западе в 70-80-е гг. ХХ века 

является:   

a. Р. Титмус; 

b. Б. Рейнольдс; 

c. Дж. Адамс; 

d. все ответы верны 

 

9. Соотнесите названия социальных движений и их основоположников 

a. Мэри Ричмонд  1. Гильдия сеттльментов 

b. Анри Дюнан  2. Движение благотворительности 

c. Джейн Адамс и Элен Стар 3. Добровольная помощь жертвам битвы при Сольферино, в 

последствии реорганизованная в Красный крест» 

Ключ: c-1; a-2; b-3; 

 

10. Этот принцип деятельности МКК и КП означает «В стране может быть только одно 

национальное общество Красного Креста или Красного Полумесяца. Оно должно быть открытым 

для всех и должно осуществлять свою деятельность по всей территории страны» 

a. добровольность 

b. единство 

c. универсальность 

d. нейтральность 

 

11. Организованное в США сообщество индивидов, объединенных общими ценностями, 

интересами, придерживающихся единых конфессиональных взглядов и проживающих в 

одинаковых социальных и экономических условиях на одной территории: 

a. коммъюните;  

b. «Серые пантеры»; 

c. Общество Красного Креста и Красного полумесяца; 

 

12. В чём сущность государства всеобщего благосостояния? 

a. возложение ответственности за жизнь личности с самого индивида, семьи, церкви, 

благотворительных организаций на институты государства; 

b. обеспечение жизненных потребностей человека на основе концепции «естественных прав 

человека»; 

c. перераспределение ответственности за благополучие личности с государства на самого индивида, 

семью, благотворительные организации. 

 

13. Эта страховая программа направлена на медицинское обслуживание в США, в первую 

очередь лиц, старше 65 лет: 

a. Медикэр 

b. Медикейд 

c. Медикерд 

 

14. В какой стране/странах пенсионная система строится по типу «договор поколений»? 

a. Великобритания;  
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b. Германия; 

c. Япония; 

d. Франция; 

e. ни в одной из перечисленных стран; 

f. во всех перечисленных странах 

 

15. Система обследования жизненных условий нуждающихся и помощи, веденная в 1907 г. в 

Германии, проводимая только специалистом который принимает на себя всю ответственность 

при оказании помощи:  

a. Гамбургская система; 

b. Страсбургская система; 

c. Эльберфельдская система. 

 

16. Кем впервые были определены принципы концепции «государства всеобщего 

благосостояния»? 

a. К. Марксом 

b. М. Ричмондом 

c. У. Бевериджем 

d. Ш. Бечки 

 

17. В чем сущность института «супервизорства» на Западе? 

a. это специалисты социальной работы в области социальной помощи пожилым людям; 

b. это специалисты, занимающиеся вопросами повышения квалификации социальных 

работников, поддержания их психологического здоровья и др.; 

c. это социальные работники, обслуживающие людей с ограниченными возможностями. 

18. Какой документ положил начало формированию системы социальной защиты в США? 

a. Закон «О социальном страховании» (1935 г.); 

b. Акт о социальной безопасности (1935 г.); 

c. Закон «О безработице» (1933 г.). 

 

19. Модель зарубежной социальной работы, направленная на оптимизацию формирования, 

осуществления и реабилитации жизненных сил человека, является: 

a. витально-ориентированной 

b. социально-педагогической 

c. ролевой 

d. когнитивной 

 

20. Временная, экстренная мера оказания социальной помощи в США, при которой услуги 

приобретают вид милосердия называется: 

a. резидуальное обеспечение 

b. страховая выплата 

c. выплата по местной программе 

d. медикейд 

e. медикер 

 

21. Соотнесите название монашеского ордена, существовавшего Западной Европе в X-XIII вв., и 

видом оказываемой им социальной помощи: 

a. Орден тринитариев 1. госпитали для больных горячечной болезнью (гангреной) 

b. Орден антонитов 2. забота о незаконнорожденных и больных детях  

c. Орден селькулькринков 3. помощь пленным 
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Ключ: а-3; b-1; с-2. 

 

22. Особенностью развития социальной работы в Западной Европе в конце ХV – начале XVI вв. 

является создание исправительных домов для нищих и больных, основная цель которых: 

a. обучение их ремеслам; 

b. лечение; 

c. уход и надзор; 

d. изоляция от общества. 

 

23. Определите правильную последовательность в Периодизации истории социальной работы за 

рубежом: 

a. архаический период благотворительности; 

b. период общественной (общинной, церковной) благотворительности; 

c. филантропический период; 

d. период социальной работы; 

e. период государственной благотворительности. 

 

Ключ: a; с; b; e; d 

 

24. В 1989 г. Китайский детский фонд начал программу «Весенние бутоны». Её задача: 

a. оказание долгосрочной финансовой помощи детям из бедных районов; 

b. помощь девочкам из бедных районов в получении бесплатного обязательного начального 

образования; 

c. трудоустройство выпускников вузов; 

d. реабилитация детей-инвалидов. 

 

25. Отличительной чертой социально-медицинской работы в США является: 

a. индивидуализация; 

b. локализация; 

c. децентрализация. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. В практике большинства стран мира социальная работа общего профиля предусматривает три сферы: 

Первая – социальная терапия на индивидуально-личностном и семейном уровнях с целью социальной 

адаптации и реабилитации индивида и разрешения конфликтных ситуаций в контексте окружающей его 

среды. 

Вторая – социальная работа с группами, которые могут классифицироваться по возрасту, по полу, по 

интересам или схожим проблемам. 

Третья – социальна работа в общине, ориентированная на расширение сети взаимных социальных услуг, 

укрепление общинных связей. 

Вопрос: Какая из трех перечисленных сфер находится в России, практически не развита и требует 

разработки?  

Ответ: третья / общинная 

 

2. Американской модели социальной работы свойственна направленность на работу с индивидуумом и 

его семьей, на улучшение функционирования личности, группы в существующей среде. 

Для европейской модели характерно большее внимание к изменению среды обитания индивида для 

поддержки, развития, защиты его и семьи. 
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Вопрос: Какая из этих моделей возлагает ответственность за социальное благополучие в первую 

очередь на самого человека?  

Ответ: американская.  

 

3. Все виды социальных пособий в Великобритании можно разделить на 4 большие группы. 

В первую группу входят те, что зависят от экономического положения заявителя. 

Второю группу пособий составляют те, которые не зависят от экономического положения заявителя. 

Третья группа — это пособия для лиц, начавших работать. 

К четвертой группе относятся пособия, которые нельзя отнести ни к одной из предыдущих групп.  

Вопрос: В какую группу входят пособия по безработице и пособия малоимущим?  

Ответ: В первую группу.   

 

4. В ряде стран, к примеру, в частных пенсионных фондах Великобритании, существуют два базовых 

вида пенсионных схем: «с установленными взносами» и «с установленными выплатами».  

Вопрос: О какой схеме идет речь, с случае, когда фиксируются обязательства по внесению средств, а по 

достижении пенсионного возраста гарантируется возврат накопленной суммы вместе с инвестиционным 

доходом. 

Ответ: «с установленными взносами». 

 

5. Пенсионное страхование в Германии включает в себя три самостоятельно действующие системы: 1. 

обязательное пенсионное страхование, 2. пенсионное страхование от предприятий, 3. частное 

пенсионное страхование.  

Вопрос: Какая система действует по принципу солидарного перераспределения? 

Ответ: 1. обязательное пенсионное страхование. 

 

6. Государственная система социального обеспечения в США подразделяется на два направления: 

социальное страхование и социальное вспомоществование. Они различаются по источникам 

финансирования.  

Вопрос: Какое направление покрывается из бюджетных средств: федерального бюджета, бюджетов 

штатов или местных органов власти? 

Ответ: социальное вспомоществование. 

 

7. Вопрос: Какие основные 2 вида организаций можно отнести к некоммерческим, негосударственным 

организациям, обеспечивающим гуманитарную социальную помощь как в России, так и за рубежом? 

Ответ: благотворительные и волонтерские. 

 

8. Одним из важных мероприятий по поддержке населения в странах Европы в конце ХIХ в. – начале 

ХХ в. была сложившаяся система социальных акций, связанных с «открытой» и «закрытой» помощью. 

Институты помощи дома и больницы для бедных, школы и исправительные дома для малолетних, 

временные приюты и пр., относятся к (допишите!) ________ социальной помощи.  

Ответ: закрытой. 

Единовременные выплаты, среди которых выдача денег, продуктов питания, предоставление занятий, 

медицинская помощь и пр., относятся к (допишите!) ___________социальной помощи.  

Ответ: открытой. 

 

9. Остаточная модель социальной политики строится на принципе государство оказывает помощь и 

поддержку нуждающимся через систему социальных служб, если удовлетворение индивидуальных 

нужд невозможно через институт семьи и возможности частного рынка. 

Государственно-перераспределительная модель социальной политики строится на принципах 

социального равенства, которое достигается путем выравнивания доходов населения, а также 
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контролирование обществом собственности через систему различных средств (распоряжение, 

пользование, распределение, перераспределение). 

Модель индустриально-экономического развития предполагает, что институты социального 

благосостояния выступают как дополнение к экономике. 

Вопрос: О какой модели профессор Пикок писал: «Объектом подлинного государственного 

обеспечения является обучение нуждающихся, как им обходиться без него»? 

Ответ: об остаточной модели.  

 

10. Социальное страхование при остаточной модели социальной политики образуется за счет целевого 

налога на социальное страхование, который взимается с трудящихся и предпринимателей, а социальная 

помощь осуществляется за счет государственных ассигнований. 

Принципы государственного страхования при государственно-перераспределительной модели 

социальной политики предусматривают государственное участие и помощь работодателей. 

Финансирование расходов на социальное пенсионное обеспечение в модели индустриально-

экономического развития осуществляется за счет страховых взносов (которые уплачиваются 

государством, предпринимателями и трудящимися в равных долях). 

Вопрос: Какой тип модели социальной политики соответствует высказыванию генерального директора 

фирмы «Sony»: «Из рабочего часа вы 20 минут работаете на великую Японию, 20 минут – на великую 

фирму «Sony», и 20 минут – на себя»? 

Ответ: модели индустриально-экономического развития. 

 

11. Социальная помощь при остаточной модели социальной политики осуществляется на принципе 

заявительности и нуждаемости, по адресным социальным программам, регламентируемым 

федеральным законодательством либо законодательством штатов. 

При государственно-перераспределительной модели социальной политики социальная помощь 

осуществляется на принципах индивидуализации и субсидарности. Помощь представляется из фондов, 

исходя из конкретной индивидуальной ситуации, на основе потребностей клиента. 

Социологи и философы, принадлежащие к «Франкфуртской школе», резко критиковали ЭТУ модель 

оказания социальной помощи. Они считали, что такой подход не только ограничивает частную 

инициативу, но и формирует иждивенческие потребности и наклонности, снижает трудовую 

мотивацию.  

Вопрос: Какая из моделей подверглась критике: остаточная или государственно-

перераспределительная? 

Ответ: государственно-перераспределительная. 

 

12. У джайнистов Индии в книге «Таттвартхасутра» (II в.) подчеркивается: «Будь благосклонен ко всем 

живым существам, радуйся при виде добродетели, сострадай и сочувствуй страдающим, будь 

снисходителен к праздным и ведущим себя дурно».  

Вопрос: О каком современном принципе социальной работы идет речь в данном высказывании? 

Ответ: О принципе толерантности. 

 

13. Вставьте пропущенное слово: В Законах Ур-Намму (конец 3 тыс. до н.э.). подчеркивалось, что 

нововведения царя призваны гарантировать существование _________ порядков: «Дабы сирота не был 

отдаваем во власть богатого, вдова не была отдаваема во власть сильного, человек бедный не был 

отдаваем во власть человека богатого».  

социального Ответ: справедливых.  

Вопрос: Как называется такой социальный принцип? 

Ответ: Принцип социальной справедливости.  
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14. Вставьте пропущенное слово: Становление постиндустриального общества 

посткапиталистического типа в единстве таких его подсистем, как социальная рыночная экономика, 

гражданское общество, правовой демократический режим и др. являются предпосылкой 

______________ государства. 

Ответ: социального. 

 

15. По мнению Нормана Ферниса и Тимоти Тилгона, выделяется три основных модели общества 

всеобщего благосостояния. К первой относится «позитивное государство социальной защиты», ко 

второй – «государство социальной защиты» (Social Security State), к третьей – «социальное государство 

всеобщего благосостояния» (Social Welfare State).  

Вопрос: С какой моделью можно соотнести социал-демократическую государственную систему 

социальной защиты Швеции, Норвегии, Дании и др. стран Скандинавии? С первой, второй или третьей? 

Или со всеми? 

Ответ: с третьей. 

 

16. В либеральном социальном государстве предпочтение в социальной защите отдается обеспечению 

равенства социальных шансов (возможностей), в консервативном – достижению равновесного баланса 

социальных шансов (возможностей) и условий, в социал-демократическом – предпочтение отдается 

социальному равенству граждан этих стран. 

Вопрос: По какому принципу идет возмещение социальных рисков и решение социальных проблем 

клиентов в государствах консервативного типа (Германия, Франция, Италия) из ниже перечисленных:  

А – Что ты сделал? 

Б – Кто ты есть? 

В – Что ты имеешь? 

Ответ: А - Что ты сделал? 

 

17. В Великобритании большинство фирм осуществляют 2 вида медицинского страхования своего 

работника: индивидуальное и групповое.  

Вопрос: Какой вид страхования покрывает (или частично покрывает) расходы на медицинское 

обслуживание каждого из челнов семьи работника? 

Ответ: групповое. 

 

18. Система профессионального страхования Японии достаточно сложна и делится на системы 

страхования мелких предпринимателей, имеющих достаточно высокие доходы (зубных врачей, 

адвокатов и т.д.) (всего 166 страховых обществ, в зависимости от вида профессий) и страхование лиц, 

работающих по найму. Страхование работающих по найму в свою очередь делится на страхование лиц 

особых профессий (81 обществ) и страхование обычных профессий (по четкому разграничению 

количества работающих в фирме человек – всего 1823 страховых общества). 

Вопрос: В таких условиях имеет ли трудящийся в Японии возможность выбора страховщика? 

Ответ: нет. (Трудящийся не имеет возможности выбора страховщика – он определен его статусом). 

 

19. Испанские психологи выделяют 6 видов агрессии во взаимоотношениях супругов: 

а) спорадическая – это пик нарастающего напряжения в семье, которое выливается в физическое 

насилие; 

б) повторяющаяся – возникает после определенного периода сосуществования (при наличии в семье 

больного, умственно-отсталого ребенка и т.п.);  

в) многоплановые – агрессия, которая стала «в порядке вещей»; 

г) агрессия, вызванная хроническим алкоголизмом супруга; 

д) агрессия на почве шизофрении одного из супругов или параноидальной шизофрении одного из 

супругов; 
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е) агрессия во взаимоотношениях разведенных супругов (посягательство на чужое жилье, шантаж 

детьми и др.). 

Специалисты испанских социальных служб предлагают оказание различных видов помощи в 

зависимости от вида агрессии (ускорение ведения дел в судах, лишение родительских прав одного из 

супругов и пр.) 

Вопрос: Для какого вида / каких видов агрессии предусмотрено содействие в получении медицинской 

помощи и лечения?  

Ответ: г) и д). 

 

20. Вставьте пропущенное слово: «При использовании зарубежного опыта в социальной сфере другой 

страны необходимо понимать, что увлечение чужим опытом может __________ развитие собственных 

знаний о предмете, которые должны отражать специфику культуры данного народа, потребностей 

отдельного индивида, и потребности данного общества в целом». 

Ответ: сдерживать / тормозить. 
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МДК.01.01 ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Социальное обеспечение как отрасль права – это: 

а) комплекс норм права, предметом регулирования которых служит распределение определенной 

доли валового внутреннего продукта, состоящее в предоставлении гражданам социальных услуг и 

льгот, а также осуществление, восстановление и защита социальных прав граждан; 

б) совокупность средств и методов предоставления государством социальных льгот, выплат, 

медицинской помощи и лекарственных препаратов; 

в) порядок осуществления государственного страхования граждан в случае изменения их 

имущественного положения в целях минимизации последствий такого изменения. 

 

2. К средствам негосударственного социального обеспечения относят: 

а) средства юридических лиц и граждан; 

б) региональный бюджет; 

в) внебюджетный государственный социальный фонд. 

 

3. К какому виду социального обеспечения относится предоставление гражданам социального 

обслуживания на дому? 

а) к услугам и льготам; 

б) к денежной выплате; 

в) к натуральной помощи. 

 

4. Основным методом права социального обеспечения является: 

а) императивный; 

б) дозволения; 

в) поощрения. 

 

5. В чем состоит экономическая функция права социального обеспечения? 

а) Если у граждан падает заработок или наступает иной страховой случай, то их доход 

выравнивается посредством предоставления материальных благ со стороны государства; 

б) В возможности осуществления государством намеченной социальной политики, то есть создания 

таких условий, при которых гражданин может жить достойно и свободно развиваться; 

в) В оказании влияния государства на продолжительность жизни населения, увеличение рождаемости и 

уменьшения показателей смертности. 

 

6. В чьем ведении находится социальное обеспечение населения? 

а)  В совместном ведении РФ и регионов; 

б)  В исключительном ведении РФ; 

в)    В ведении субъектов РФ. 

 

7. Что не относится к видам социального обеспечения в рамках обязательного соцстрахования в 

связи с материнством? 

а) Пособие по безработице; 

б) Пособие по беременности и родам; 

в) Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

 

8. Что понимается под социальным страховым риском? 
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а) Предполагаемое событие, в связи с наступлением которого реализуется право на социальное 

страхование; 

б) Обязательный регулярный платеж на социальное страхование; 

в) Произошедшее событие, после наступления которого обеспечиваются выплаты по обязательному 

социальному страхованию. 

 

9. Какой из указанных принципов права социального обеспечения является внутриотраслевым? 

а) Принцип помощи подросткам, у которых сложилась трудная жизненная ситуация; 

б) Принцип запрета на принудительный труд; 

в) Равенство всех перед судом. 

 

10. Определенные виды социального обеспечения являются … права социального обеспечения. 

а) объектом; 

б) предметом; 

в) средствами. 

 

11. Что включает в себя юридический факт, который приводит к возникновению, изменению или 

прекращению отношения в сфере социального обеспечения? 

а)  Оба ответа верные; 

б) Волеизъявление гражданина на получение определенного вида соцобеспечения; 

в) Объективные обстоятельства, которые являются основанием реализации гражданином субъективного 

права на соцобеспечение. 

 

12. Законодательные нормы иностранных государств в сфере социального обеспечения изучаются 

в ______ части курса права социального обеспечения. 

а) специальной; 

б) общей; 

в) особенной. 

 

13. Системное формирование способностей в быту, а также профессиональной, общественной и 

других сферах деятельности, которые ранее отсутствовали у инвалида – это: 

а) абилитация; 

б) реабилитация; 

в) социальная защита инвалидов. 

 

14. Что не входит в страховой стаж? 

а) Время, в течение которого один из родителей ухаживал за каждым ребенком до достижения им 

возраста 5 лет; 

б) Период прохождения службы в учреждениях уголовно-исполнительной системы; 

в) Период, в течение которого гражданин получал пособие по безработице. 

 

15. С каким видом стажа законодательство связывает право на получение досрочной пенсии? 

а) Специальным; 

б) Страховым; 

в) Общим трудовым. 

 

16. Что представляет собой государственная пенсия? 

а) Это вид денежного довольствия, которое гражданин каждый месяц получает от государства 

после того, как наступил юридический факт, который повлек право на его получение; 
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б) Это часть пенсионной системы, в которой помимо государственной пенсии и обязательного 

страхования гражданин получает дополнительную пенсию за счет добровольных взносов работодателей 

и застрахованных лиц; 

в) Это единовременное пособие гражданам, выплачиваемое учреждением Пенсионного фонда РФ по 

достижении ими пенсионного возраста. 

 

17. Бюджетные пенсии классифицируются на пенсии: 

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

б) по старости, по случаю потери кормильца, по инвалидности; 

в) минимальные, средние и высокие. 

 

18. Какой из указанных подходов к понятию инвалидности определяет невозможность обеспечить 

себе полноценную жизнь в виду того, что у человека отсутствует способность к труду? 

а) Экономико-социальный; 

б) Медико-социальный; 

в) Ни один из перечисленных. 

 

19. Может ли иждивенец получать пенсию по потере кормильца, если не проживал с ним до его 

смерти? 

а) Да, может; 

б) Да, но только если был зарегистрирован с кормильцем по одному адресу; 

в) Нет, такого права он не имеет. 

 

20. Если заявление на назначение трудовой пенсии направляется в ПФР по почте, то днем 

обращения считается: 

а) дата, которая стоит на почтовом штемпеле; 

б) дата регистрации сообщения в ПФР; 

в) дата, указанная в самом заявлении. 

 

21. Если за ребенком до момента достижения им 1,5 лет ухаживают сразу оба родителя, то 

соответствующее ежемесячное пособие: 

а)  имеет право получать только один из них; 

б)  имеют право получить оба родителя; 

в)  выплачивается одному из родителей в полуторном размере. 

 

22. Каковы условия признания гражданина безработным? 

а)   Он должен быть трудоспособен, но не иметь работы и заработка; 

б)  Он должен состоять на учете в центре занятости и быть готовым приступить к работе. 

в)  Оба варианта верные; 

 

23. Кто может быть признан безработным? 

а) Лицо, которое состоит на учете в центре занятости, но отказалось от предложенной работы 

единожды; 

б) 16-летний подросток; 

в) Лицо, которому назначена пенсия по старости. 

 

24. Что не входит в перечень безвозмездных услуг на погребение? 

а) Предоставление памятника; 

б) Перевозка тела на кладбище для захоронения; 

в) Оформление необходимого пакета документов. 
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25. Что из указанного относится к компенсационным выплатам? 

а)  Выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; 

б) Единовременная выплата беременной женщине, если она встала на учет в женскую консультацию на 

ранних сроках; 

в) Выплата на погребение усопшего родственника. 

 

26. Что понимается под гуманностью социального обслуживания? 

а) Услуги социальной направленности по общему правилу должны оказываться только с добровольного 

согласия граждан; 

б) Сотрудники социальных учреждений, которые оказывают помощь нуждающимся, должны 

уважать последних; 

в) Социальное обслуживание должно быть адресовано только тем лицам, которые реально нуждаются в 

помощи. 

 

27. Что можно отнести к социальным услугам по организации быта? 

а) Помощь в написании писем; 

б) Компенсация расходов, произведенных в связи с лечением; 

в) Психологическая поддержка. 

 

28. Замещение социальной помощью дохода от труда– это … функция права социального 

обеспечения: 

а) экономическая; 

б)  производственная; 

в) политическая. 

 

29. К какому уровню структуры ПФР относится Ревизионная комиссия? 

а)   К региональным отделениям; 

б) К самостоятельным отделам ПФР в городах и районах. 

в)  К Центральному аппарату; 

 

30. Комплекс приемов, которыми госорганы пользуются в процессе регулирования общественных 

отношений в сфере социального обеспечения – это: 

а) Объект права социального обеспечения; 

б) Функция права социального обеспечения. 

в) Метод права социального обеспечения; 

 

31. К основным социально-демографическим категориям населения не относятся: 

а) военнослужащие; 

б) пенсионеры; 

в) несовершеннолетние. 

 

32. Минимальная частота определения потребительской корзины составляет: 

а) один раз в пять лет; 

б) один раз в год; 

в) один раз в три года. 

 

33. Какой отрезок времени принимается за период оказания социальных услуг? 

а) 1 квартал; 

б) 1 месяц. 
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в) 1 календарный год; 

 

34. К какому виду правоотношений относится пособие по безработице? 

а) К длящимся; 

б) К разовым. 

в) К кратковременным; 

 

35. Что из перечисленного не является признаком социально-обеспечительных отношений? 

а) Эти отношения реализуются по специально установленным в законе процессуальным правилам. 

б)Процедурные правоотношения в области социального обеспечения граждан предшествуют 

материальным 

в) Предоставление соцпомощи только в денежном выражении; 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

1. Электрику Иванову была установлена 2 группа инвалидности в мае 2019 года. В этот же месяц он 

обратился за назначением страховой пенсии по инвалидности в ПФР, где ему было отказано в 

назначении пенсии в связи с тем, что он обратился в ненадлежащие сроки. Правомерно ли поступил 

ПФР? Имел ли Иванов право на получение страховой пенсии по инвалидности?   

Решение: ПФР поступил неправомерно. Иванов имел право на получение пенсии. Согласно ФЗ 

№ 400 «О страховых пенсиях в РФ» при обращении за назначением пенсии в течение 12 месяцев со дня 

установления инвалидности пенсии должна выплачиваться со дня возникновения на нее а, т.е. со дня 

установления. Кроме того, право на страховую пенсию по инвалидности возникает независимо от 

причины и времени установления инвалидности  

 

2. Иванова имела стаж работы 20 лет, ее возраст соответствует тому возрасту, с которого в текущем 

году полагается страховая пенсия по старости (например, 56 лет), ИПК (баллы) у нее выше требуемых. 

Уточните имеет ли она право на страховую пенсию по старости?  

Решение: Иванова имеет право на страховую пенсию по старости. Право на страховую пенсию 

по старости предусмотрено ст. 8 ФЗ № 400 «О страховых пенсиях в РФ», оно может быть реализовано 

по достижении соответствующего возраста, при наличии страхового стажа не менее 15 лет, а также при 

наличии соответствующего размера ИПК. 3.  

 

3. В связи со смертью отца, его несовершеннолетняя дочь (16 лет) обратилась за назначением 

пенсии по случаю потери кормильца в ПФР. Однако в ПФР отказали в установлении пенсии по случаю 

потери кормильца, ссылаясь на то, что с 16 лет в РФ любой может начать работу, а пенсия по потере 

кормильца полагается только нетрудоспособным. Правомерно ли поступил ПФР?  

Решение: ПФР поступил неправомерно, дочь имеет право на пенсию. Условия назначения 

пенсии по случаю потери кормильца предусмотрены ФЗ № 400 «О страховых пенсиях в РФ». Право на 

такую пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи, находящиеся на иждивении кормильца. 

Относительно детей отметим, что их право неоспоримо, несовершеннолетние дети признаются лицами, 

находящимися на иждивении и этот факт не требует доказательств. Поэтому доводы о том, что с 16 –ти 

лет дочь могла бы работать и отказ в назначении пенсии незаконны.  

 

4. Повар Сидорова, имеющая стаж более 20 лет, заболела, оформила «больничный» (лист 

нетрудоспособности), затем обратилась за назначением пособия по временной нетрудоспособности. В 

каком размере ей будет назначено пособие по временной нетрудоспособности?  

Решение: Пособие по временной нетрудоспособности будет назначено в размере 100% среднего 

заработка (в размере среднего заработка). Вопросы о назначении пособия по временной 

нетрудоспособности урегулированы ФЗ от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 
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страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (с изменениями и 

дополнениями).При стаже более 8 лет пособие назначается в размере 100% среднего заработка, при 

стаже от 5 до 8 лет – в размере 80%, при стаже до 5 лет – 60 % от заработка, при стаже до 6 месяцев 

размер пособия устанавливается равным МРОТ за целый месяц. 

 

5. За  пенсией по случаю потери кормильца  обратилась семья военнослужащего по контракту, 

погибшего при выполнении обязанностей военной службы. В состав семьи входят: родители погибшего 

— отец в возрасте 53 лет, мать в возрасте 49 лет; жена в возрасте 25 лет, которая не работает, поскольку 

занята воспитанием двух малолетних детей. Сумма денежного довольствия военнослужащего составила 

5 тыс. руб. 

На  кого из указанных членов семьи должна быть назначена пенсия?  

       Решение 

       В соответствии со статьей 5  закона РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1 РФ «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах  уголовно-исполнительной системы, и их семей» (ред. от 10.12.2010 N 

354-ФЗ) предусмотрена выплата пенсий – за выслугу лет, по инвалидности по случаю потери 

кормильца.  Данный закон распространяется на лиц, указанных в статье 1 настоящего закона (по 

условию задачи подходящей будет категория лиц, проходивших военную службу  по контракту и 

проживающих на территории РФ).   

       Право на пенсию по случаю потери кормильца  имеют нетрудоспособные члены семьи  

умерших (погибших) лиц, указанных в  статье 1 настоящего Закона, состоявшие на их иждивении. 

       Независимо  от нахождения на иждивении кормильца  пенсия назначается: 

нетрудоспособным родителям и супругам лиц, умерших  вследствие причин, указанных в пункте "а" 

статьи 21 настоящего Закона. 

       Нетрудоспособными членами семьи считаются: 

       а) дети,  не достигшие 18 лет; 

       б) отец, мать, если они достигли возраста: мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет; 

       в) супруг независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят уходом за детьми,  

не достигшими 14-летнего возраста, и  не работает; 

 

6. Пенсионер по старости Котов, находясь с 1 апреля в отпуске без сохранения заработной платы 

продолжительностью 14 календарных дней, заболел гриппом на второй день после начала отпуска. В 

связи с возникшим осложнением болезнь Котова продолжалась месяц, оклад по занимаемой им 

должности составляет 6 тыс. руб. 

Имеет ли Котов право на пособие по временной  нетрудоспособности?  

       Решение 

       В соответствии с пунктом 8 статьи 6  Федерального закона  РФ от 29 декабря 2006 года № 

255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством » пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу во 

всех случаях, указанных в частях 1 - 7 настоящей статьи (п. 1 - при утрате трудоспособности вследствие 

заболевания или травмы), за календарные дни, приходящиеся на соответствующий период, за 

исключением календарных дней, приходящихся на периоды, указанные в части 1 статьи 9 настоящего 

Федерального закона. А именно п.1 Ч. 1 ст. 9  - за период освобождения работника от работы с полным 

или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, за исключением случаев утраты трудоспособности работником вследствие 

заболевания или травмы в период ежегодного оплачиваемого отпуска. 
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7. Супруга военнослужащего Борисова, проживая вместе с мужем в местности, где  она могла быть 

трудоустроена  по ее профессии (она педагог), не работает, поскольку занята уходом за младшим  

сыном в возрасте 5 лет, страдающим аллергическим заболеванием. Старшему сыну Борисовой 12 лет. 

На  какие виды социальных выплат имеет  право Борисова?  

       Решение 

       В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ  (ред. от 

28.12.2010) "О статусе военнослужащих" супругам военнослужащих - граждан, проходящих военную 

службу по контракту, в общий трудовой стаж, необходимый для установления пенсии, засчитываются 

весь период проживания с супругами до 1992 года вне зависимости от мест дислокации воинских 

частей, с 1992 года - в местностях, где они не могли трудиться по специальности в связи с отсутствием 

возможности трудоустройства, и были признаны в установленном порядке безработными, а также 

период, когда супруги военнослужащих - граждан были вынуждены не работать по состоянию здоровья 

детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супругов, если по заключению 

учреждения здравоохранения их дети нуждались в постороннем уходе. В указанные периоды супругам 

военнослужащих - граждан, если они утратили право на пособие по безработице, выплачивается 

ежемесячное пособие в порядке и размерах, которые определяются Правительством Российской 

Федерации. 

       В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона РФ   от 19 апреля 1991 года N 1032-1 (ред. от 

27.07.2010) «О занятости населения в РФ» безработными не могут быть признаны граждане 

отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы от двух вариантов подходящей работы, включая работы временного характера, а 

впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не имеющие профессии (специальности) - в 

случае двух отказов от получения профессиональной подготовки или от предложенной оплачиваемой 

работы, включая работу временного характера. 

 

8. Женщина родила и воспитала до 8 лет 4-х детей, пятого ребенка от первого брака мужа 

удочерила в возрасте 6-ти лет, что подтверждается решением суда. Кроме этого она  в течение 10 лет 

она работала водителем трамвая. С какого возраста ей будет назначена пенсия по старости? 

Ответ. В соответствии с п.3 ч.1 ст.12 ФЗ №400, в страховой стаж засчитывается период ухода 

одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести 

лет в общей сложности. Следовательно, в совокупности с 10 годами стажа при работе водителем 

трамвая у неё будет более 15 лет стажа. А следовательно, в соотв. с п.1 ч.1 ст.32 женщинам, родившим 

пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 50 лет, 

если они имеют страховой стаж не менее 15 лет, назначается страховая пенсия по старости. 

 

9. Денежное довольствие Перова К., умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения военной службы по контракту, составляло 12000 рублей. Для назначения пенсии по 

случаю потери кормильца в пенсионный отдел были представлены документы на следующих членов 

семьи: - супругу (35 лет), работавшую до и после смерти Петрова; - сына 7 лет, проживающего у 

бабушки (матери Петрова К) - дочери 10 лет, проживающую совместно  со своей матерью - матери 

Петрова К. (53 лет), не работающей и проживающей отдельно. 

Определить, кому из членов семьи будет назначена пенсия по случаю потери кормильца? 

 

Ответ. Согласно ч.3 ст.8 ФЗ №166  в случае гибели (смерти) военнослужащих в период 

прохождения военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин или не 

позднее трех месяцев после увольнения с военной службы либо в случае наступления смерти позднее 

этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, которые получены в период 

прохождения военной службы, нетрудоспособным членам их семей назначается пенсия по случаю 

потери кормильца. Т.к. супруга умершего Петрова работала и работает до и после смерти мужа, ей 

пенсия по потере кормильца не полагается. Согласно п.3 ч.3 ст.8 ФЗ №166, матери Петрова, для 
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получения пенсии по потере кормильца должно быть 55 лет, следовательно ей данная пенсия также не 

полагается. Данная пенсия полагается детям умершего, согласно п.1 ч.3 ст.8 ФЗ№166. 

Если причиной смерти стала военная травма, то в этом случае согласно п.4 ч.3 ст.8 ФЗ №166 

пенсия по потере кормильца полагалась бы также матери погибшего (т.к. ей 53 года, а по условиям 

данной статьи женщина должна достичь 50 летнего возраста). 

 

10. Фасин  является почетным донорам России и  ветераном  труда г.Волгограда. Усыновил ребенка 

в возрасте 12 лет. 

Какие социальные выплаты и льготы ему положены?  Надо ли делать выбор между льготами как 

донору и как ветерану?   

Ответ. Согласно ч.1 ст. 23 ФЗ №125, почётным донорам положены следующие меры социальной 

поддержки: 

1) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года в 

соответствии с трудовым законодательством; 

2) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения в рамках программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи; 

3) первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-

курортное лечение; 

4) предоставление ежегодной денежной выплаты. 

Выбор между льготами как донору и как ветерану делать не нужно, т.к. данные льготы 

предоставляются за разные заслуги перед государством, следовательно и пользоваться ими гражданин 

имеет полное право в полном объеме. 

                 

11. Какие два условия необходимы для закрепления ролевого поведения в качестве социальной 

нормы? Как общество поддерживает правильность выполнения социальных норм? Опираясь на 

обществоведческие знания, объясните смысл понятия «социальная норма». 

Пояснение. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)  два условия закрепления ожидаемого ролевого поведения в качестве социальной нормы: 

— ожидания формально выражены; 

— они зафиксированы в каких-либо актах, обычаях, традициях, ритуалах. 

2)  механизм поддержания ролевого поведения, например: 

— за правильное выполнение своей роли индивид вознаграждается, за неправильное наказывается. 

3)  Объяснен смысл понятия, например: 

— социальная норма  — общеобязательное правило поведение, регулирующее отношения между 

социальными субъектами, устанавливающее допустимые границы деятельности. 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках 

 

12. Какую роль право и мораль играют в жизни индивида? Используя содержание текста, приведите 

три позиции. 

Пояснение. 

В правильном ответе могут быть указаны следующие позиции: 

1)  Они обращены к разуму и воле человека, помогая ему адаптироваться к сложному и изменчивому 

миру общественных отношений. 

2)  Вместе с тем они выступают как «мерила» этой свободы, определяя границы свободного 

поведения личности. 

3)  Право в силу своей природы очерчивает свободу внешних действий человека. 
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4)  Мораль, которая не только определяет границы внешней свободы, но и требует внутреннего 

самоопределения личности. 

 

13. В органы опеки и попечительства обратилась бабушка шестилетней Марины, В своем заявлении 

она указала, что родители девочки воспитанием ребенка не занимаются, ведут праздный образ жизни, 

часто уезжают на отдых на несколько дней, при этом девочку оставляют одну или под присмотром 

соседей, воспитанием ребенка фактически не занимаются. Каковы действия специалиста по социальной 

работе? Решите задачу по схеме. 

Объект: бабушка, ребёнок, родители  

Внутренние ресурсы: родители не занимаются воспитанием дочери  

Предмет: охранительно-защитная деятельность  

Субъект: социальный работник, специалисты органов опеки и попечительства, соседи, психолог  

Внешние ресурсы: ресурсы социального работника, специалистов органов опеки и 

попечительства, соседей, психолога 

Модельное представление ситуации и формирование целей работы: угроза жизни и здоровью 

ребенка 

Цель: обеспечение благоприятных условий для проживания ребёнка 

План работы специалиста: 
1) Исследовать социальный статус семьи; 

2) Содействие в оказании психологической помощи; 

3) Скоординировать беседу психолога, ребенка, родителей и бабушки 

4) В случае, если родители и дальше не планируют заниматься воспитанием ребенка – оформить 

опеку на бабушку, а родителей лишить родительских прав; 

5) Передача документов в образовательные учреждения 

  

14. Жильцы многоквартирного дома обратили внимание, что ребенок одной семейной пары, 

четырехлетний Миша, гуляет один, без присмотра. Несколько раз соседи видели, что родители, 

забирающие ребенка с детской площадки, были в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок неохотно 

шел к родителям, старался спрятаться. Соседи обратились в органы опеки и попечительства района. 

Каковы действия специалиста по социальной работе? Решите задачу по предложенной схеме. 

Объект: родители, ребенок Миша 

Внутренние ресурсы: ребёнок 4-х лет, родители которого ведут асоциальный образ жизни, 

возможно ребёнок боится родителей 

Предмет: охрана, защита, диагностика социально-психологического благополучия 

Субъект: социальный работник, специалисты органов опеки и попечительства, соседи, 

психологи, ОВД 

Внешние ресурсы: ресурсы социального работника, специалистов органов опеки и 

попечительства, соседей, психологов, ОВД 

Модельное представление ситуации и формирование целей работы:  угроза жизни и 

здоровью ребёнка, угроза изменения социального статуса 

Цель: обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности ребёнка 

 

15. Молодая пара, проживающая в незарегистрированном браке, обратилась в органы опеки и 

попечительства с заявлением об усыновлении мальчика Кости 7 лет. Действия специалиста по 

социальной работе. Решите задачу по предложенной схеме. 

Объект: супружеская пара, потенциальный ребёнок 

Внутренние ресурсы: ресурсы их семьи: ребёнок 7 лет и потенциальные усыновители 

Предмет: диагностика социально-психологического благополучия семьи 

Субъект: социальный работник, специалисты органов опеки и попечительства, детский дом, 

психолог, специалисты детского дома, ЗАГС 
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Внешние ресурсы: ресурсы социального работника, специалистов органов опеки и 

попечительства, детского дома, психолога, специалистов детского дома, ЗАГСа 

Модельное представление ситуации и формирование целей работы: невозможность 

изменения статуса ребёнка 

Цель: обеспечение семейного воспитания 

Нормативная база: Конституция РФ, Семейный Кодекс, ФЗ №124 "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

План работы специалиста: 

1) Проведение диагностики семьи; 

2) Содействие в консультации с семейным психологом 

3) Установить, готов ли ребенок психологически и социально к усыновлению 

4) Определить, какой доход у семьи, есть ли жилье 

5) Представленная нам семья не состоит в браке -> как факт, может стать препятствием для 

усыновления ребёнка, только возможность оформить опеку 

6) Помочь усыновителям сосредоточиться на нуждах ребёнка 

7) В случае успешного решения вопросов, координация ребенка и потенциальных усыновителей 
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МДК.01.02 ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. Человек как типичный носитель видов человеческой активности… 

а) индивид 

б) субъект 

в) личность 

г) индивидуальность 

 

2. Человек как носитель природно-обусловленных свойств 

а) индивид 

б) субъект 

в) личность 

г) индивидуальность 

 

3. Направленность и сосредоточение сознания на каком-либо объекте, явлении или деятельности 

называется... 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

г) внимание; 

д) память. 

 

4. Отражение отдельных свойств предметов и явлений окружающего мира, а так же внутренних 

состояний организма при непосредственном воздействии материальных раздражителей на 

соответствующие органы чувств - это ... 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) память; 

г) мышление; 

д) воображение. 

 

5. Процесс целостного отражения предметов и явлений, при непосредственном воздействии на органы 

чувств называется ... 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) память; 

г) мышление; 

д) воображение. 

 

6. Мысленное сопоставление предметов и явлений с целью установления сходства и различий между 

ними называется ... 

а) анализ; 

б) синтез; 

в) абстрагирование; 

г) обобщение; 

д) сравнение. 

 

7. Мысленное соединение отдельных элементов, частей и признаков в единое целое называется … 
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а) анализ; 

б) синтез; 

в) абстрагирование; 

г) обобщение; 

д) сравнение. 

 

8. Как называется мысленное расчленение предметов и явлений на составные части, выделение 

конкретных элементов, признаков и свойств называется … 

а) анализ; 

б) синтез; 

в) абстрагирование; 

г) обобщение; 

д) сравнение. 

 

9. Процесс развития индивидуального организма – это … 

а) патология; 

б) патогенез; 

в) филогенез; 

г) онтогенез.  

 

10. Процесс обобщенного отражения действительности, направленной на решение познавательных, 

теоретических, практических задач – это … 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) память; 

г) мышление; 

д) воображение. 

 

11. Ошибочное восприятие реальных вещей или явлений называется … 

а) галлюцинацией; 

б) бредом; 

в) фрустрацией; 

г) иллюзией. 

 

12. Вид творческого воображения, связанного с осознанием желаемого будущего, называется … 

а) грезы; 

б) мечта; 

в) фантазия; 

г) замысел. 

 

13. Воля – это …  

а) бессознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности; 

б) сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности; 

в) совокупность намерения человека; 

г) проявление характера человека. 

 

14. Сильное эмоциональное состояние взрывного характера, которому свойственно нарушение волевого 

контроля – это … 

а) стресс; 

б) аффект; 
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в) тревожность; 

г) страсть. 

 

15. Какой тип темперамента отличается следующими характеристиками: спокойный, медлительный, 

рассудительный, терпеливый, мимика и движения не выразительны? 

а) холерик; 

б) сангвиник; 

в) флегматик; 

г) меланхолик 

 

16. Чрезмерное усиление отдельных черт характера называется … 

а) черта; 

б) сензитивность; 

в) акцентуация; 

г) симптомокомплекс. 

 

17 Внутреннее состояние организма, испытывающее нужду в чем-либо – это … 

а) потребность; 

б) мотив; 

в) мотивация; 

г) направленность. 

 

18. Человек, обладающий уникальным набором характеристик, которые определяют его характер, 

поведение и особенности взаимодействия с окружающими людьми, называется … 

а) индивид; 

б) субъект; 

в) личность; 

г) индивидуальность. 

 

19. Сильное, доминирующее над другими чувство человека, характеризующееся энтузиазмом или 

сильным влечением к какому-либо объекту, называется … 

а) страсти; 

б) аффект; 

в) стресс; 

г) фрустрация. 

 

20. Процесс освоения человеком существующих в данной культуре и обществе заданных норм 

поведения и способов деятельности называется … 

а) социализация; 

б) обучение; 

в) воспитание; 

г) адаптация. 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

Задание 1. Какие из перечисленных утверждений правильны, какие неверны? 

1. Интроспекция является основным методом психологии. (не верно) 

2. Психические процессы, состояния и свойства представляют собой качественные особенности 

сознания и поведения и не поддаются количественной обработке. (не верно) 
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3. Становление психологии как науки было связано с применением в ней общенаучных методов 

исследования. (верно) 

4. Термин «наблюдение» используется в психологии в трех разных значениях: наблюдение как 

деятельность, как метод и методика. (верно) 

5. Главным недостатком эксперимента является то, что исследователь не может по желанию вызвать 

какой-то психический процесс или свойство. (верно) 

6. Организационные методы предполагают проведение количественного и качественного анализа 

полученных данных (не верно). 

 

Задание 2. Подчеркните те из перечисленных характеристик, которые относятся к личности. 

Способности, убеждения, характер, моральные свойства, направленность, мотивы, мировоззрение, 

самосознание, отношения, активность, мышление, уровень личной культуры, навыки, талант, 

темперамент, инстинкты, знания, социальная установка, возрастные особенности, память, воля, 

желания, потребности, идеалы, самостоятельность, чувства, индивидуальность, авторитетность. 

 

Задание 3. Выберите из предложенного списка слова, относящиеся к характеристике волевого 

поведения. 

Мотив, саморегуляция, самооценка, желание, рефлексия, надежность, стремление, цель, эмоция, 

мышление, уверенность, планирование, усилие, уровень притязаний, движение, рефлекс, реагирование, 

агрессивность, настойчивость, побуждение, принятие решения, конфликт, сознание, намерение, 

восприятие, внимание, ценность, установка, свобода выбора, энергия, потребность, риск, авантюризм, 

импульсивность, дисциплинированность, ответственность, волюнтаризм. 

 

Задание 4. Определите, где в предложенных ситуациях мы имеем дело с побудительной, а где — с 

тормозной функцией воли. 

1. Пятиклассник Вова упорно трудится над задачей по математике, потому что хочет побыстрее пойти к 

соседу Мише посмотреть по видику фильм с Клодом Ван Даммом, а мама сказала, что пойти можно 

только после того, как будут сделаны все уроки на завтра. (побудительная) 

2. Абитуриент-ветеран Александр Неудачников уже в шестой раз недобирает баллы для поступления на 

факультет психологии, поэтому будет еще упорнее готовиться для поступления в седьмой раз. 

(побудительная) 

3. Студент-медик Игорь целую ночь перед экзаменом учит анатомию. Латинские названия мышц, 

костей и нервов путаются и забываются, но Игорь воодушевляет себя мыслью, что он должен сдать этот 

последний экзамен, чтобы не потерять стипендию. (побудительная) 

4. Тринадцатилетний Боб у светофора на Варшавке моет стекла в проезжающих иномарках. 

Заработанные собственным трудом деньги он бережет от случайных соблазнов, чтобы к весне купить 

себе кожаную «косуху», как у его кумира Вилли. (тормозная) 

 

Задание 5. Определите, что из перечисленного списка можно отнести к способностям, а что — нельзя и 

почему. 

Способность к прямохождению; способность представлять свои мысли и чувства в наглядных образах; 

способность к распознаванию запахов; способность к волевой регуляции поведения; способность к 

точному восприятию цветовых оттенков; способность к говорению; способность к игре на органе; 

способность к быстрому счету в уме; способность к языкам; способность к стихосложению; ораторские 

способности; педагогические способности; способности к кулинарии; способность к построению 

абстрактных мысленных конструкций; способность к комбинированию пространственных образов; 

способность к синтезу образного материала; способность к труду; способность к рефлексии; 

способность к общению с помощью языка; способность к саморазвитию. 
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Задание 6. Какое свойство внимания обнаруживается в следующих примерах? (Распределение 

внимания) 

1. Изумительная трудоспособность [Н. Г. Чернышевского] позволяла ему часто проводить 

одновременно две работы: нередко он писал статью для «Современника», одновременно выполняя 

другое дело, например, диктуя секретарю перевод «Всемирной истории» Шлоссера. (Ф. Н. Гоноболин) 

2 Вот, в Берлине, одна дама показывает фокусы: обеими руками в одно время пишет на разных языках 

— английском, немецком, французском — разные фразы. Даже так делает: в руки берет по два 

карандаша, в зубы - пятый и одновременно пишет пять различных слов на пяти языках. (М. Горький) 

3. Известны феноменальные способности Юлия Цезаря, который, по преданию, мог делать 

одновременно 7 несвязанных между собою дел. Существует легенда, что Наполеон мог одновременно 

диктовать своим секретарям 7 ответственных дипломатических документов. 

 

Задание 7.  

Какие методы психологических исследований использовались в ситуациях представленных ниже? 

1) Психолог-исследователь предъявляет «страшные» картинки и регистрирует возникающие при этом 

изменения в сопротивлении кожи электрическому току. (Эксперимент) 

2) Психолог предлагает школьникам письменно ответить на вопросы об их интересах (опрос). 

3) Психолог предлагает испытуемому повторить 10 слов, которые он только что прочитал. (тест) 

4) Чтобы узнать особенности межличностных отношений в группе школьников, психолог присутствует 

на уроках, переменах. (наблюдение) 

 

Задание 8. Выберите ситуации, в которых проявляется ощущение. (1, 4) 

1) Войдя в воду, девушка почувствовала, что она холоднее, чем воздух. 

2) Услышав первые звуки мелодии, девушка узнала произведение. 

3) Автор пишет увлекательные сказки для детей. 

4) В комнате было совершенно темно, но едва уловимый аромат роз говорил о том, что она обитаема. 

 

Задание 9. Определите, какие свойства восприятия проявляются в ситуациях, предложенных ниже. 

1) При разном освещении лист бумаги воспринимается как белый. (константность) 

2) Глядя на облака, мы видим разные фигуры, с которыми они похожи (апперцепция) 

3) Музыкант, слушая концерт в исполнении оркестра, не выделяет звучание отдельных инструментов. 

(целостность)  

4) Ребенок, чтобы найти ошибки в словах, читает по слогам (структурность)  

5) Учитель пишет мелом на доске (предметность) 

 

Задание 10. Определите, какой тип темперамента проявляется в ситуациях, представленных ниже. 

1) Мишу отличает неторопливость и спокойствие. Он отвечает на вопросы не сразу и без какой-либо 

живости, даже несмотря на то, что хорошо знает материал. Для него характерна низкая утомляемость. 

Мало эмоционален, мимика бедная. Проявляет постоянство в своих увлечениях и интересах. 

(флегматик) 

2) Марина, девочка резкая. Легко вступает в разговор. Говорит громко, быстро, активно жестикулирует, 

мимика подвижная. Увлекаясь беседой, легко приходит в состояние возбуждения прерывает рассказ 

различными восклицаниями. На вопросы отвечает быстро, не задумываясь, часто невпопад. Легко 

выходит из себя. С интересом выполняет общественные поручения, в достижении цели проявляет 

упорство. Быстро ориентируется в изменяющихся обстоятельствах. С большой энергией преодолевает 

трудности. (холерик) 

3) Алексей на уроках спокоен, сидит всегда в одном и том же положении, настроение меняется от очень 

незначительной причины. Очень чувствительный. Болезненно реагирует на критику. Отвечает на уроке 

неуверенно, запинаясь, даже очень тщательно подготовившись к уроку. (Меланхолик)  
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4) Светлана подвижна, не может сидеть на одном месте, постоянно меняет позу, разговаривает с 

соседом. Походка быстрая, темп речи тоже. Легко вступает в диалог, увлеченно рассказывает о своих 

впечатлениях. Интересы не постоянны, занимается выбранным делом пока интересно, встречая 

трудности, не доводит начатое дело до конца. Быстро привыкает к новой обстановке и требованиям. 

(Сангвиник) 

 

Задание 11. Определите, на какие эмоции или чувства проявляются в ситуациях описанных ниже. 

1) Студент-первокурсник сдал зимнюю сессию на отлично (радость). 

2) Крупная рыба порвала у рыбака леску на удочке (досада)  

3) на экзамене студент – отличник, увлекающийся предметом, хорошо готовый к экзамену, вытянувший 

«счастливый» для себя билет, неожиданно для самого себя получает тройку (фрустрация). 

 

Задание 12. Из приведенного ниже списка подчеркните те, которые характеризуют человека как 

индивида. 

Старательность, низкая адаптация к темноте, общительность, хорошая координация обеих рук, большая 

эмоциональная возбудимость, трудолюбие, аккуратность, медленный темп речи, жадность.  

 

Задание 13. Какие из приведенных высказываний и почему? 

1) Мышление – процесс обобщенного и опосредованного отражения человеком действительности. 

(верно) 

2) Мышление характеризуется как процесс решения задач (верно). 

3) Абстрактное мышление характерно как для человека, так и животных. (не верно) 

 

Задание 14. В приведенном списке выделите то, что относится к психическим явлениям? 

Мышление, эмоциональное переживание, память, поведение, игра, вера, колики в желудке, бессонница, 

галлюцинация, темперамент, дыхание, эмпатия, зубная боль, способности, концентрация внимания, 

идеалы, озноб, борьба мотивов, потливость, голод, сон, некоммуникабельность, отчаяние, рефлексия, 

акцентуация характера, нравственность, многодетность, представление, бедность, общение. 

 

Задание 15. Психические свойства личности можно условно разделить на три группы: свойства 

темперамента, свойства характера и способности. Классифицируйте понятия из приведенного списка по 

этим трем группам. 

Вспыльчивый, нежный, остроумный, воспитанный, горячий, черствый, умный, деловой, пылкий, 

отходчивый, послушный, суетливый, спокойный, глупый, непоседа, решительный, необузданный, 

ленивый, неряшливый, умеет замечать малозаметные детали, вдумчивый. 

 

Задание 16. Из предложенных слов выберите те, которые характеризуют природу восприятия человека. 

Рефлекторность, материальность, объективность, вторичность, абстрактность, предметность, 

обобщенность, константность, идеальность, активность, деятельность, отражение, субъективность, 

первичность, возбуждение, чувственный образ, познавательный процесс, целостность, избирательное 

отражение.  

 

Задание 17. Проанализируйте отрывки приведенные ниже и определите вид внимания. 

1) Студент, целенаправленно готовится к трудному экзамену по нелюбимому предмету, вдруг 

натыкается в учебнике на заинтересовавший его факт. С этого момента подготовки, ранее требовавшая 

неусыпного внимания, вдруг приобретает цель и превращается в увлекательный процесс, не требующий 

специального контроля. (послепроизвольное внимание) 

2) Если вдруг распахнется дверь и в комнату вбежит клоун, какой-бы деятельностью не были заняты 

сидящие в комнате люди, они ее прервут. (непроизвольное внимание) 
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3) Авиадиспетчер в течение смены внимательно следит за светящимися точками на экране дисплея.  

(произвольное внимание) 

 

Задание 18. Какие из перечисленных явлений относятся к памяти. 

Опыт, узнавание, мечта, забывание, припоминание, сохранение, образ. творчество, опережающее 

отражение, грезы, воспоминание, запечатление информации, иллюзия, рассказ о будущем, 

реминисценция, фантазия. 

 

Задание 19. Определите, какой вид памяти описан в предложенных ниже ситуациях. 

1) Старушка всю жизнь помнит о своей первой любви. (долговременная память) 

2) Студент перед экзаменом помнит огромное количество цифр, дат, фактов, которые «улетучиваются» 

из головы, как только экзамен сдан. (оперативная) 

3) При печатании на пишущей машинке как только буква напечатана, человек тут де забывает ее, чтобы 

перейти к следующей (кратковременная память) 

 

Задание 20. Какие из приведенных ниже утверждения верные, а какие нет. 

1) Воображение ребенка богаче воображения взрослого. (не верно). 

2) Ребенок может вообразит себе гораздо меньше, чем взрослый человек, но он больше доверяет 

продуктам своего воображения (верно) 

3) Чем богаче опыт человека, тем лучше развито воображение. (верно) 

4) Воображение ребенка более эмоционально, чем воображение взрослого. (верно) 
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УП.01.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Примерное содержание контрольных тестовых заданий 

 

1. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи 

осуществляется: 

А) с обязательным  составлением индивидуальной программы 

Б) без  заключения договора о предоставлении социальных услуг 

В) до оказания срочных услуг составляется договор 

Г) по усмотрению руководителя органа социальной защиты 

 

2.  Деятельность социальных служб по оказанию социально-бытовых, медицинских, правовых 

услуг это: 

А) социальное обеспечение 

Б) социальное обслуживание 

В) социальная защита 

Г) социальная пенсия 

 

3. Основание для рассмотрения вопроса о помещении гражданина  в стационарное учреждение 

социального обслуживания: 

А) на основании письменного  заявления гражданина 

Б) на основании решения ПФР 

В) на основании устного волеизъявления 

Г) пожелания родственников 

 

4. Застрахованными лицами в системе обязательного пенсионного страхования являются: 

А) лица, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, включая лиц, 

занятых на рабочем месте с особыми (тяжелыми и вредными) условиями труда, за которых 

уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Б) юридические лица, в том числе иностранные, и их обособленные подразделения, которые начисляют 

страховые взносы 

В) лица, уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном 

размере 

Г) все граждане, проживающие на территории РФ 

 

5. Споры между органами Пенсионного фонда Российской Федерации, страхователями и 

застрахованными лицами по вопросам индивидуального (персонифицированного) учета 

разрешаются: 

А) судом 

Б) УСЗН 

В) переговорным путем 

Г) главой администрации города 

 

6. В рамках этического поведения по отношению к людям, которые пользуются социальными 

услугами, социальный работник: 

А) убеждает клиента в том, что предложенная социальным работником программа является 

единственно правильной 

Б) принимает человека таким, как он есть 
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В)  рекомендует клиенту  вступить в ту или иную политическую партию 

Г) критикует религиозные убеждения клиента 

 

7. Формой социального обслуживания не является: 

А) Стационарная 

Б) Полустационарная 

В) Амбулаторная 

Г) На дому 

 

8. В специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица указываются: 

А) сведения о закрытии индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

Б) сумма страховых взносов поступившая на накопительную пенсию 

В) продолжительность профессионального стажа 

Г) гражданство 

 

9. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования должно находиться: 

А) В управляющей компании и негосударственном пенсионном фонде, в которые застрахованным 

лицом переданы в доверительное управление пенсионные накопления 

Б) У застрахованного лица 

В) В отделе кадров организации или бухгалтерии организации по месту работы 

Г) В территориальном отделении ПФР 

 

10. Годовой план основных мероприятий учреждения социальной защиты утверждается: 

А) начальником полиции 

Б) администрацией города/района или руководителем социального страхового фонда 

В) руководителем налогового органа 

Г) никем 

 

11. ПФ РФ образован в …… году: 

А) 1990 

Б) 1991 

В) 1992 

Г) 2000 

 

12.Пенсионными взносами являются: 

А) денежные средства, уплачиваемые вкладчиком в пользу участника в соответствии с условиями 

пенсионного договора 

Б) обязательные платежи обязательного пенсионного страхования 

В) денежные средства, регулярно выплачиваемые участнику в соответствии с условиями пенсионного 

договора 

Г) регулярные платежи в пользу вкладчика 

 

13. ПФ РФ взаимодействует с органами социальной защиты населения путем: 

А) передачи выписки  из сводного реестра поступивших доходов 

Б) передачи  данных по назначению и выплате пенсий 

В) передачи сведений о государственной регистрации смерти 

Г) передачи сведений о многодетных семьях 

 

14. ПФ РФ взаимодействует с органами ЗАГСа путем: 

А) передачи выписки  из сводного реестра поступивших доходов 
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Б) передачи  данных по назначению и выплате пенсий 

В) передачи сведений о государственной регистрации смерти 

Г) не знаю что такое ЗАГС 

 

15. ПФ РФ взаимодействует с ФСС путем: 

А) организации совместных проверок по плательщикам страховых взносов 

Б) принятия заявления о назначении пенсии 

В) осуществления выплаты пенсии 

Г) осуществления выплат пособий 

  

16. ПФ РФ взаимодействует с МФЦ путем: 

А) организации совместных проверок по плательщикам страховых взносов 

Б) принятия заявления о назначении пенсии, в случае наличия договора 

В) осуществления выплаты пенсии 

Г) не взаимодействует 

 

17. ПФ РФ взаимодействует с Сбербанком России путем: 

А) организации совместных проверок по плательщикам страховых взносов 

Б) принятия заявления о назначении пенсии 

В) осуществления выплаты пенсии 

Г) контроля за сотрудниками Сбербанка 

 

18. Достоверность представленных страхователями сведений подтверждается путем: 

А) выдачи страхового свидетельства 

Б) личного приезда к страхователю 

В) проведения документальной проверки 

Г) затрудняюсь ответить 

 

19. Какой орган  управомочен   определять среднедушевой доход населения для предоставления 

социальных услуг бесплатно? 

А) Министерство труда и социальной защиты 

Б) Государственная Дума РФ 

В) Совет Федерации РФ 

Г) Правительство РФ 

  

20. Социальная услуга – это: 

А) регулярная денежная помощь 

Б)  деятельность госорганов по оказанию социального обеспечения 

В) действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой 

помощи, в т.ч. срочной помощи гражданину в целях улучшения его жизнедеятельности 

Г) заключение договора страхования имущества 

 

21. Вправе ли работодатель обращаться за установлением, выплатой и доставкой пенсии 

гражданам, состоящим в трудовых отношениях с ним? 

А) с их письменного согласия; 

Б)  не вправе; 

Г) он обязан это сделать. 

 

22. Может ли иждивенец получать пенсию по потере кормильца, если не проживал с ним до его 

смерти? 
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а)  Да, может; 

б)  Да, но только если был зарегистрирован с кормильцем по одному адресу; 

в)    Нет, такого права он не имеет. 

 

23. Если заявление на назначение трудовой пенсии направляется в ПФР по почте, то днем 

обращения считается: 

а)  дата, которая стоит на почтовом штемпеле; 

б)  дата регистрации сообщения в ПФР; 

в)    дата, указанная в самом заявлении. 

 

24. Если за ребенком до момента достижения им 1,5 лет ухаживают сразу оба родителя, то 

соответствующее ежемесячное пособие: 

а)  имеет право получать только один из них; 

б)  имеют право получить оба родителя; 

в)    выплачивается одному из родителей в полуторном размере. 

 

25. К какому уровню структуры ПФР относится Ревизионная комиссия? 

а)   К региональным отделениям; 

б) К самостоятельным отделам ПФР в городах и районах. 

в)  К Центральному аппарату; 
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ПП.01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Примерное содержание контрольных практических заданий 

 

1. Ребенок-инвалид, проживающий в стационарном учреждении социального обслуживания 

обратился за разъяснением к социальному работнику, имеет ли он право на получение 

образования? 

Как обеспечивается обучение ? 

Где обеспечивается обучение? 

Решение. 

Общее образование инвалидов осуществляется с освобождением от уплаты как в общеобразовательных 

учреждениях, оборудованных при необходимости специальными техническими средствами, так и в 

специальных общеобразовательных учреждениях, регулируется законодательством РФ и 

законодательством субъектов РФ 

Государство обеспечивает инвалидам получение основного общего, среднего (полного) общего 

образования, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

Для инвалидов, нуждающихся в специальных условиях для получения профессионального образования, 

создаются специальные профессиональные образовательные учреждения различных типов и видов или 

соответствующие условия в профессиональных образовательных учреждениях общего типа. 

Профессиональная подготовка и профессиональное образование инвалидов в специальных 

профессиональных образовательных учреждениях для инвалидов осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами на основе образовательных программ 

адаптированных для обучения инвалидов. 

 

2. Ребенок-инвалид (18 лет), проживающий в стационарном учреждении социального 

обслуживания обратился за разъяснением к социальному работнику, имеет ли он право на 

получение жилого помещения? 

Каковы условия получения ребенком-инвалидом жилого помещения? 

Кто реализует это право? 

Решение. 

Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания являющиеся 

сиротами или оставшиеся без попечения родителей, по достижении возраста 18 лет подлежат 

обеспечению жилыми помещениями вне очереди, если индивидуальная программа реабилитации 

инвалида предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и вести ему самостоятельный 

образ жизни. 

 

3. Гражданин В. (68 лет) обратился за разъяснением к социальному работнику, каковы 

формы социального обслуживания? 

Основные формы социального обслуживания? 

На какой основе осуществляется социальное обслуживание? 

Решение. 

Формы социального обслуживания: 

Социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское обслуживание) 

Полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного (ночного) пребывания учреждений 

социального обслуживания 

Стационарное социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания 

(домах-интернатах, пансионатах и др. учреждениях) 

Срочное социальное обслуживание 
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Социально-консультативная помощь 

Социальное обслуживание по желанию гражданам пожилого возраста и инвалидов осуществляется на 

постоянной или временной основе 

 

4. Гражданка С. (65 лет) обратилась за разъяснением к социальному работнику, как 

осуществляется социально-медицинское обслуживание на дому? 

В отношении кого осуществляется социально-медицинское обслуживание на дому? 

Кто не обслуживается на дому? 

Решение. 

Социально - медицинское обслуживание на дому осуществляется в отношении нуждающихся в 

надомных социальных услугах граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими 

расстройствами( в стадии ремиссии), туберкулезом( за исключением активной формы), тяжелыми 

заболеваниями (в том числе онкологическими) в поздних стадиях. 

Не обсуживаются на дому граждане пожилого возраста и инвалиды, являющиеся бактерио или 

вирусоносителями при наличии у них хронического алкоголизма, карантинных и инфекционных 

заболеваний активных форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств, венерических и др. 

заболеваний, требующих лечения в специализированных учреждениях здравоохранения. 

Прекращается обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в случае нарушения ими норм и 

правил, установленных органами управления социальным обслуживанием. 

 

5. 74-Летняя пенсионерка В., больная активной формой туберкулеза обратилась в орган 

социальной защиты с просьбой прикрепить ее для социально-медицинского обслуживания на 

дому. 

Может ли она рассчитывать на положительное решение своего обращения? 

Какие органы привлекаются к решению этого вопроса? 

Решение. 

Не может рассчитывать на положительное решение своего обращения (в соответствии со ст. 15,18 

ФЗ « О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»). 

Порядок и условие по решению этого вопроса (в соответствии со ст. 18 ФЗ « О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов») возложены на органы исполнительной власти 

субъектов РФ (область, край, республика). 

 

6. 77-Летняя пенсионерка Ч., больная активной формой туберкулеза обратилась в орган 

социальной защиты с просьбой прикрепить ее для социально-медицинского обслуживания на 

дому. 

Какие документы она должна представить? 

Какие виды услуг входят в обслуживание на дому? 

Решение. 

В соответствии со ст. 12 закон МО «О социальном обслуживании населения в МО» представляются 

следующие документы: 

Заявление гражданина 

Копия документа удостоверяющего личность( паспорт, справка об освобождении и др.) 

Заключение лечебно- профилактического учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к 

принятию на социальное обслуживание 

Акт материально – бытового обследования условий проживания, составленный территориальным 

подразделением уполномоченного органа 

Свидетельства, удостоверения о правах на меры социальной поддержки 

Справки выданные органом осуществляющее пенсионное обеспечение 

Виды надомных социальных услуг: 

Организация питания, включая доставку продуктов на дом 
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Помощь в приобретении медикаментов, продовольственных и промышленных товаров первой 

необходимости 

Содействие в получение медицинской помощи, в том числе сопровождение в медицинские учреждения 

Поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими требованиями 

Содействие в организации юридической помощи и иных правовых услуг 

Содействие в организации ритуальных услуг 

Содействие в обеспечении топливом (в случае проживания гражданина в доме без центрального 

отопления) 

Другие надомные социальные услуги 

Так же могут быть предоставлены дополнительные услуги на условиях полной или частичной оплаты 

 

7. Одиноко проживающий пенсионер С. (75 лет), после тяжелой болезни частично утратил 

способность самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности. Сестра С. решила 

переместить его в стационарное учреждение социального обслуживания. 

Куда надо обратиться? 

Какие документы следует в первую очередь заполнить? 

Решение. 

Необходимо обратится в уполномоченный орган социальной защиты или территориальное отделение 

социальной защиты граждан пожилого возраста и инвалидов по месту жительства 

В связи с тем, что гражданин частично утратил способность самостоятельно удовлетворять свои 

жизненные потребности необходимо получить согласие органов опеки и попечительства 

Необходимые документы: 

Заявление от законного представителя 

Копия паспорта 

Акт материально- бытового обследования условий проживания гражданина 

Справка, свидетельство, удостоверение о праве на меры социальной поддержки 

Справки, выданные органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, с учетом выплат и доплат 

Документ, подтверждающий согласие органа опеки и попечительства на размещении в стационарном 

учреждении 

 

8. Гражданин Ф., 45 лет, бомж обратился в КЦСО с просьбой обеспечить его бесплатным 

горячим питанием и одеждой. 

В праве ли он рассчитывать на оказание социальной помощи? 

Куда ему необходимо обратиться непосредственно? 

Что включает в себя срочное социальное обслуживание? 

Решение. 

В соответствии со ст. 4,22 ФЗ « О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов» и ст.7,11 ФЗ «об основах социального обслуживания населения в РФ» гражданин( бомж) 

имеет право рассчитывать на получение социальной помощи 

Он должен обратится в уполномоченный орган социальной защиты или территориальное учреждение 

социального обслуживания 

срочное социальное обслуживание включает: 

разовое обеспечение остро нуждающихся бесплатным горячим питанием или продуктовыми наборами 

обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости 

разовое оказание материальной помощи 

содействие в получении временного жилого помещения 

организация юридической помощи в целях защиты прав обслуживаемых лиц 

организация экстренной медико-психологической помощи с привлечением для этой работы психологов 

и священнослужителей и выделением для этих целей дополнительных телефонных номеров и иные 

срочные социальные услуги. 
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9. Проживающие в стационарном учреждении социального обслуживания граждане 

пожилого возраста Петров и Виноградова Решили пожениться. 

Вправе ли они рассчитывать на совместное проживание? 

Может ли им быть выделено отдельное помещение? 

Каковы обязанности администрации стационарного учреждения социального обслуживания? 

Решение. 

Администрацией стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов в случае регистрации брака выделяется супругам из числа проживающих изолированное 

помещение для совместного проживания. 

Обязанности администрации стационарного учреждения социального обслуживания: 

1. Соблюдать права человека и гражданина 

2. Обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность граждан пожилого возраста и инвалидов 

3. Информировать проживающих об их правах 

4. Исполнять возложенные на нее функции опекунов и попечителей в отношении граждан, 

нуждающихся в опеке и попечительстве 

5. Предоставлять гражданам возможность пользоваться телефонной связью и почтовыми услугами за 

плату 

6. Обеспечивать возможность беспрепятственного приема посетителей 

7. Обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей 

 

10. Тимофеев признан инвалидом II степени по заболеванию, возникшему вследствие 

катастрофы на ЧАЭС. МСЭ установила необходимость обеспечения креслом-коляской с ручным 

приводом. В связи с их временным отсутствием муниципальные органы соцзащиты поставили 

его в очередь. 

В какие сроки Тимофеев должен быть обеспечен техническими средствами реабилитации? 

Может ли он приобрести их самостоятельно? 

Решение. 

         После подачи заявления в исполнительный орган Фонда социального страхования РФ по месту 

жительства с предоставлением паспорта и программы реабилитации, уполномоченный орган 

рассматривает заявление в 15 дневный срок с даты его поступления и в письменной форме уведомляет 

инвалида о постановке на учет по обеспечению техническим средством и одновременно выдает ему 

направление на получение либо изготовление технического средства. 

В случае если предусмотренная программа реабилитации техническое средство не может быть 

предоставлена инвалиду или он самостоятельно приобрел указанное техническое средство за счет 

собственных средств инвалиду выплачивается компенсация в размере его стоимости 

 

11. Безработный гражданин РФ Романов А.К., возраст 36 лет, не имеющий профессиональной 

подготовки обратился в учреждение социального обслуживания с заявлением о приеме на работу 

в качестве социального работника. 

Имеет ли он право заниматься подобной деятельности, если ДА, то на каких условиях? 

Кто имеет право на профессиональную деятельность в сфере социального обслуживания? 

Кто имеет право на профессиональную частную деятельность в сфере социального обслуживания? 

Решение. 

Да 

Для оказания основных социально- бытовых услуг могут привлекаться граждане, не имеющие 

профессиональной подготовки на условиях трудового договора, заключенного с органами управления 

обслуживания населения или учреждения социального обслуживания. право на профессиональную 

деятельность в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов имеют 

граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, получившие высшее профессиональное 



 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Фонд оценочных средств 

 

254 

 

или среднее профессиональное образование или профессиональную подготовку в образовательных 

учреждениях РФ. 

Право на профессиональную частную деятельность в сфере социального обслуживания имеют 

граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей или учреждения 

социального обслуживания. 

 

12. Иванова Е.С. - пенсионерка. Долгое время проработала на Крайнем Севере. Ей назначена 

трудовая пенсия по инвалидности II группы.  

Имеет ли она право на получение трудовой пенсии по инвалидности с северным коэффициентом? 

Решение. 

При определении расчетного размера пенсии Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» предусмотрено применение повышенного отношения среднемесячного заработка 

застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в Российской Федерации свыше 1,4 (если к 

заработной плате установлен районный коэффициент от 1,5 до 1,8); 1,9 (если к заработной плате 

установлен районный коэффициент в размере от 1,8 и выше) для лиц, проживающих по состоянию на 

01.01.2002 г. в районах Крайнего Севера либо к приравненных к ним местностях. Также повышенное 

отношение заработков применяется для лиц, независимо от их места жительства - мужчин, достигших 

возраста 55 лет и женщин, достигших возраста 50 лет, если они по состоянию на 31.12.2001 г. 

проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 лет в 

приравненных к ним местностях и имеют на указанную дату страховой стаж не менее 20 лет и 25 лет. 

Максимальное отношение заработков для остальных граждан установлено в размере 1,2. 

Таким образом, если Иванова имеет необходимую продолжительность страхового стажа в районах 

Крайнего Севера, а также соответствующий возраст либо проживала на 01.01.2002 г. на Крайнем 

Севере, то она имеет право на повышенное отношение заработков. 

 

13. Петровой А.Н. 89 лет. Она инвалид II группы III степени. Получает пенсию 5377 рублей с 

учетом добавки с 01.02.2008 г. 57 рублей. В том числе страховая - 527 рублей, базовая - 3120 рублей 

ЕДВ - 1731 рублей. После 80 лет пенсионерам положена надбавка (1000 рублей). В отделе 

пенсионного фонда сказали, что она входи в общую сумму пенсии. Но судя по этим цифрам 

надбавки нет.  

Разъясните, пожалуйста, эту ситуацию. 

Решение. 

Трудовые пенсии состоят из двух частей: базовой и страховой. В соответствии с законом «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» базовая часть трудовых пенсий устанавливается в твердом размере и 

зависят от вида пенсии, возраста, наличии иждивенцев и степени ограничения способности к трудовой 

деятельности для инвалидов. Страховая часть - зависит от стажа и заработка пенсионера. Инвалидам, 

имеющим III степень ограничения способности к трудовой деятельности, и 80-летним гражданам, 

базовая часть трудовой пенсии установлена в одинаковом размере. С 01.12.2007 г. это 3120 рублей. 

Двойное повышение базовой части пенсии гражданам, достигшим возраста 80 лет, и имеющим III 

степень ограничения способности к трудовой деятельности, законодательством не предусмотрено. 

Петровой базовая часть в повышенном размере была установлена с 1 января 2002 г., то есть с даты 

вступления в силу Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», так как на 

указанную дату она достигла возраста 80 лет. Поэтому при установлении III степени ограничения 

способности к трудовой деятельности никаких изменений в пенсии не произошло. 

 

14. Получатель трудовой пенсии по инвалидности, получивший право на трудовую пенсию по 

старости, обратился 10 октября 2008 года в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение за 

установлением трудовой пенсии по старости.  

В каком порядке можно реализовать право на трудовую пенсию по старости получателю трудовой 

пенсии по инвалидности? 
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Решение. 

Реализовать право на установление трудовой пенсии можно по двум вариантам: 

1-й вариант - осуществить переход с одного вида трудовой пенсии на другой. Возможность такого 

перехода регламентирована п.9 ст.19 Закона от 17.12.2001 г. Согласно названному пункту переход 

осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором пенсионером подано 

заявление о переводе с одного вида пенсии на другой либо с другой пенсии на трудовую пенсию со 

всеми необходимыми документами (если их нет в пенсионном деле), но не ранее дня приобретения 

права на трудовую пенсию либо другую пенсию. 

Принимая во внимание день обращения за трудовой пенсией (10 октября) перевод с трудовой пенсии по 

инвалидности на трудовую пенсию по старости производится с 1 ноября 2008 г. 

2-й вариант - назначить трудовую пенсию по старости вновь. Сроки назначения трудовой пенсии по 

старости установлены ст.19 Закона от 17.12.2001 г. По общему правилу пенсия (либо ее часть) 

назначается со дня обращения, но не во всех случаях ранее, чем со дня возникновения права на нее. В 

рассматриваемом примере пенсия может быть назначена со дня обращения за ней, то есть 10 октября 

2008. 

 

15. Используя пенсионный калькулятор Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru), посчитайте 

размер будущей пенсии Владимира (1992 года рождения) по заданным условиям. Условия: 

Владимир только что закончил вуз и устроился на работу в должности инженера. Его заработная 

плата составляет 45 000 р. Владимир планирует работать не менее 30 лет. В этом году поступает в 

аспирантуру, что освобождает его от службы в армии. Сравните размер пенсий, получаемых при 

условии формирования только страховой пенсии и при условии отчислений на страховую и 

накопительную пенсии.  

Какой вывод вы сделаете, сравнив полученные результаты?  

Решение. 

Формирование только страховой пенсии - 15 275,71 р. в месяц. Формирование страховой и 

накопительной пенсий - 15 276,85 р. в месяц. 

 

 

16. Используя пенсионный калькулятор Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru), посчитайте 

размер будущей пенсии Вячеслава (1996 года рождения) по заданным условиям. 

 Условия: Вячеслав закончил школу и решил пойти на год служить в армии. Вячеслав планирует 

работать в сельской местности не менее 30 лет с заработной платой не менее 15 тыс. р. Сравните 

размер пенсий, получаемых при условии формирования только страховой пенсии и при условии 

отчислений на страховую и накопительную пенсии.  

Какой вывод вы сделаете, сравнив полученные результаты? 

Решение. 

Формирование только страховой пенсии - 8791,76 р. в месяц. Формирование страховой и накопительной 

пенсий - 8792,14 р. в месяц. 

 

17. Определите перечень документов, необходимых для назначения пенсии и сроки 

рассмотрения документов. 

Решение. 

Необходимые документы для назначения пенсии по старости: 

1. Заявление установленного образца о назначении пенсии; 

2. Паспорт 

3. Трудовая книжка, либо документы, выданные работодателями, подтверждающие трудовой стаж 

заявителя 

4. Справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 г. в течение трудовой 

деятельности 
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5. Документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных членов семьи 

6. Справка, подтверждающая нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении 

7. Документы об изменении фамилии, имени, отчества 

8. Свидетельство о рождении детей; 

9. Справка об установлении инвалидности и о степени ограничения способности к трудовой 

деятельности (при наличии инвалидности); 

10. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

11. Диплом о профессиональном образовании. 

 

18. Назовите специалистов, которые должны быть задействованы в данной ситуации и их 

должностные обязанности. 

Решение. 

1. Специалист по приему документов: ведет прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

осуществляет прием документов. 

2. Специалист отдела назначения и расчета пенсий: осуществляет проверку документов; оформляет 

пенсионное дело; производит расчет пенсии. 

3. Ведущий специалист отдела назначения и расчета пенсии: производит проверку права заявителя на 

пенсию, ее размер, срок назначения и правильность оформления документов и пенсионного дела; 

подписывает протокол решения на назначение пенсии и передает дело начальнику ПФР. 

4. Начальник ПФР: подписывает пенсионные дела, которые не вызывают сомнение. Дела, по которым 

отказано в назначении пенсии или которые вызывают сомнение, передаются на рассмотрении комиссии 

по назначению пенсии. 

5. Специалист Отдела по начислению и выплате пенсий: выписывает пенсионное удостоверение; вносит 

данные в единый автоматизированный журнал о пенсионере; осуществляет автоматизированный 

контроль за данными; производит расчет стажа, среднего заработка и сумм страховых взносов с 

помощью специальной компьютерной программы; производит автоматический расчет размера пенсии с 

указанием размеров и сумм базовой и накопительной части пенсии; оформляет документы и подшивает 

их в пенсионное дело; регистрирует оформленные в полном объеме документы и оформляет выплатные 

документы, которые направляются в соответствующие организации. 

 

19. Определите право на пенсию (ее наименование, а также возможность назначения двух 

пенсий): 

1. супруга, занятая уходом за детьми до 14 лет, в случае смерти супруга, не имеющего стажа.  

2. женщина, достигшая возраста 50 лет, получающая досрочную страховую пенсию по старости, 

является вдовой погибшего мужа по призыву. 

3. гражданин 60 лет, имеющий стаж  6 лет в 2016 году и 11 индивидуальных коэффициентов. 

Решение: 

1. Т.к. у умершего супруга нет стажа, то жена, занятая уходом за детьми до 14 лет имеет право только на 

свою пенсию, если есть страховой стаж - в 55 лет (ст.7 ФЗ №173). Если страхового стажа нет - то на 

социальную пенсию в 60 лет.(п.5 ч.1 ст.11 ФЗ №166). 

2.  В соотв. с п.6 ч.3 ст.8 ФЗ №166, вдовы военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения 

военной службы по призыву вследствие военной травмы, не вступившие в новый брак, имеют права 

получать пенсию по случаю гибели супруга, если они достигли возраста 55 лет. Соответственно, по 

условиям задачи женщина не имеет права получать такую пенсию. 

3. В приложении 3 к ФЗ №400 указано, что на 2016 год необходимый стаж должен быть минимум 7 лет. 

Поэтому страховая пенсия ему не положена (у него только 6 лет стажа). В соотв. с п5 ч.1 ст.11 ФЗ №166 

мужчине для получения социальной пенсии по старости необходимо иметь возраст 65 лет. 

Следовательно, он не имеет права на данный момент и на социальную пенсию. 
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20. Женщина родила и воспитала до 8 лет 4-х детей, пятого ребенка от первого брака мужа 

удочерила в возрасте 6-ти лет, что подтверждается решением суда. Кроме этого она  в течение 10 

лет она работала водителем трамвая. С какого возраста ей будет назначена пенсия по старости? 

Решение: 

В соответствии с п.3 ч.1 ст.12 ФЗ №400, в страховой стаж засчитывается период ухода одного из 

родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей 

сложности. Следовательно, в совокупности с 10 годами стажа при работе водителем трамвая у неё будет 

более 15 лет стажа. А следовательно, в соотв. с п.1 ч.1 ст.32 женщинам, родившим пять и более детей и 

воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 50 лет, если они имеют 

страховой стаж не менее 15 лет, назначается страховая пенсия по старости. 
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МДК.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Примерное содержание тестовых заданий 

 

1. К основным принципам профессиональной этики работника ПФР не относится: 

А) профессионализм 

Б) приоритет прав и интересов членов семей сотрудников пенсионного фонда 

В) справедливость; 

Г) независимость 

 

2. Функцией социальной педагогики не является: 

А)  Изучение ребенка, его состояний, отношений в семье, 

школе, с группой, во дворе 

Б)  Оказание помощи ребенку, попавшему в беду 

В) Содействие обязательному получению высшего образования 

Г)  Направление деятельности ребенка на самовоспитание, 

самообразование, развитие ответственности за свои поступки 

 

3. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации: 

А) является частью бюджета РФ 

Б) не входит в консолидированный бюджет РФ, формируется в основном за счет страховых 

пенсионных взносов 

В) состоит исключительно из ассигнований госбюджета 

Г) состоит из добровольных пожертвований граждан 

 

4. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи 

осуществляется: 

А) с обязательным  составлением индивидуальной программы 

Б) без  заключения договора о предоставлении социальных услуг 

В) до оказания срочных услуг составляется договор 

Г) по усмотрению руководителя органа социальной защиты 

 

5.  Деятельность социальных служб по оказанию социально-бытовых, медицинских, правовых 

услуг это: 

А) социальное обеспечение 

Б) социальное обслуживание 

В) социальная защита 

Г) социальная пенсия 

 

6. Основание для рассмотрения вопроса о помещении гражданина  в стационарное учреждение 

социального обслуживания: 

А) на основании письменного  заявления гражданина 

Б) на основании решения ПФР 

В) на основании устного волеизъявления 

Г) пожелания родственников 

 

7. Застрахованными лицами в системе обязательного пенсионного страхования являются: 
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А) лица, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, включая лиц, 

занятых на рабочем месте с особыми (тяжелыми и вредными) условиями труда, за которых 

уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Б) юридические лица, в том числе иностранные, и их обособленные подразделения, которые начисляют 

страховые взносы 

В) лица, уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном 

размере 

Г) все граждане, проживающие на территории РФ 

 

8. Споры между органами Пенсионного фонда Российской Федерации, страхователями и 

застрахованными лицами по вопросам индивидуального (персонифицированного) учета 

разрешаются: 

А) судом 

Б) УСЗН 

В) переговорным путем 

Г) главой администрации города 

 

9. В рамках этического поведения по отношению к людям, которые пользуются социальными 

услугами, социальный работник: 

А) убеждает клиента в том, что предложенная социальным работником программа является единственно 

правильной 

Б) принимает человека таким, как он есть 

В)  рекомендует клиенту  вступить в ту или иную политическую партию 

Г) критикует религиозные убеждения клиента 

 

10. При подсчете страхового стажа периоды работы и (или) иной деятельности, до регистрации 

гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" подтверждаются документами, выдаваемыми в установленном порядке: 

А) работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами 

Б) внебюджетными государственными органами 

В) страховыми компаниями 

Г) Рострудом 

 

11. Основным федеральным органом  исполнительной власти, проводящим государственную 

политику и управление в области труда и  социальной защиты является: 

А) ПФР 

Б) Министерство труда и социальной защиты 

В) ФСС 

Г) Правительство 

 

12. Формой социального обслуживания не является: 

А) Стационарная 

Б) Полустационарная 

В) Амбулаторная 

Г) На дому 

 

13.  При выборе варианта пенсионного обеспечения граждане имеют право: 
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А) направить всю сумму страховых взносов работодателя на финансирование только страховой 

пенсии или распределить эту сумму на финансирование накопительной и страховой пенсий 

Б) отчислять денежные средства в благотворительный фонд 

В) получить денежные средства наличными деньгами 

Г)  уплачивать пенсионные взносы в НПФ, не обладающий лицензией 

 

14. В специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица указываются: 

А) сведения о закрытии индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

Б) сумма страховых взносов поступившая на накопительную пенсию 

В) продолжительность профессионального стажа 

Г) гражданство 

 

15. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования должно находиться: 

А) В управляющей компании и негосударственном пенсионном фонде, в которые застрахованным 

лицом переданы в доверительное управление пенсионные накопления 

Б) У застрахованного лица 

В) В отделе кадров организации или бухгалтерии организации по месту работы 

Г) В территориальном отделении ПФР 

 

16. Негосударственный пенсионный фонд это: 

А) частная страховая компания 

Б) организационно-правовая форма коммерческой организации социального обеспечения 

В)  некоммерческая организации социальной защиты 

Г) организация, исключительной деятельностью которой является негосударственное пенсионное 

обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное 

пенсионное страхование 

 

17. Годовой план основных мероприятий учреждения социальной защиты утверждается: 

А) начальником полиции 

Б) администрацией города/района или руководителем социального страхового фонда 

В) руководителем налогового органа 

Г) никем 

 

18. ПФ РФ образован …… году: 

А) 1990 

Б) 1991 

В) 1992 

Г) 2000 

 

19. Негосударственный пенсионный фонд является: 

А) организационно-правовой формой некоммерческой организации социального обеспечения 

Б) организационно-правовой формой коммерческой организации социального обеспечения 

В) организационно-правовой формой некоммерческой организации социального страхования 

Г) организационно-правовой формой коммерческой организации социального страхования 

 

20.Пенсионными взносами являются: 

А) денежные средства, уплачиваемые вкладчиком в пользу участника в соответствии с условиями 

пенсионного договора 

Б) обязательные платежи обязательного пенсионного страхования 
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В) денежные средства, регулярно выплачиваемые участнику в соответствии с условиями пенсионного 

договора 

Г) регулярные платежи в пользу вкладчика 

 

21.Негосударственный пенсионный фонд в Российской Федерации осуществляет свою 

деятельность в соответствии с: 

А) ФЗ О Негосударственных пенсионных фондах 

Б) указами Президента 

В) постановлениями Правительства 

Г) приказами директора НПФ 

 

22. Вкладчиком по негосударственному пенсионному обеспечению является: 

А) физическое или юридическое лицо, обязанное перечислять страховые взносы на финансирование 

накопительной пенсии в пользу застрахованного лица 

Б) физическое или юридическое лицо, являющееся стороной пенсионного договора и уплачивающее 

пенсионные взносы в фонд 

В) физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между вкладчиком и фондом пенсионным 

договором должны производиться или производятся выплаты негосударственной пенсии 

Г) НПФ 

 

23. Участником по негосударственному пенсионному обеспечению является: 

А) физическое или юридическое лицо, обязанное перечислять страховые взносы на финансирование 

накопительной части трудовой пенсии в пользу застрахованного лица 

Б) физическое или юридическое лицо, являющееся стороной пенсионного договора и уплачивающее 

пенсионные взносы в фонд 

В) физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между вкладчиком и фондом 

пенсионным договором должны производиться или производятся выплаты негосударственной 

пенсии 

Г) НПФ 

 

24. Пенсионная схема по негосударственному пенсионному обеспечению: 

А) основания приобретения участником права на получение негосударственной пенсии, основания 

приобретения застрахованным лицом права на получение накопительной  пенсии или основания 

приобретения застрахованным лицом права на получение профессиональной пенсии 

Б) денежные средства, выплачиваемые фондом вкладчику, участнику или их правопреемникам либо 

переводимые в другой фонд при прекращении пенсионного договора 

В) совокупность условий, определяющих порядок уплаты пенсионных взносов и выплат 

негосударственных пенсий 

Г) сумма выплат 

 

25. Пенсионные основания по негосударственному пенсионному обеспечению: 

А) основания приобретения участником права на получение негосударственной пенсии, основания 

приобретения застрахованным лицом права на получение накопительной  пенсии или основания 

приобретения застрахованным лицом права на получение профессиональной пенсии 

Б) денежные средства, выплачиваемые фондом вкладчику, участнику или их правопреемникам либо 

переводимые в другой фонд при прекращении пенсионного договора 

В) совокупность условий, определяющих порядок уплаты пенсионных взносов и выплат 

негосударственных пенсий 

Г) желание участника 
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26. Выкупная сумма по негосударственному пенсионному обеспечению: 

А) основания приобретения участником права на получение негосударственной пенсии, основания 

приобретения застрахованным лицом права на получение накопительной пенсии или основания 

приобретения застрахованным лицом права на получение профессиональной пенсии 

Б) денежные средства, выплачиваемые фондом вкладчику, участнику или их правопреемникам 

либо переводимые в другой фонд при прекращении пенсионного договора 

В) совокупность условий, определяющих порядок уплаты пенсионных взносов и выплат 

негосударственных пенсий 

Г) сумма, которую обязан внести вкладчик 

 

27. Инвестиционным портфелем негосударственного пенсионного фонда по обязательному 

пенсионному страхованию является: 

А) дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам, а также по банковским депозитам, другие виды 

доходов от операций по размещению пенсионных резервов, чистый финансовый результат от 

реализации активов и чистый финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости 

пенсионных резервов за счет переоценки на отчетную дату 

Б) активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, переданных фондом в 

доверительное управление управляющей компании (управляющим компаниям) 

В) активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, полученных управляющей 

компанией в доверительное управление от одного фонда 

Г) папка с документами вкладчика 

 

28. ПФ РФ взаимодействует с органами социальной защиты населения путем: 

А) передачи выписки  из сводного реестра поступивших доходов 

Б) передачи  данных по назначению и выплате пенсий 

В) передачи сведений о государственной регистрации смерти 

Г) передачи сведений о многодетных семьях 

 

29. ПФ РФ взаимодействует с органами ЗАГСа путем: 

А) передачи выписки  из сводного реестра поступивших доходов 

Б) передачи  данных по назначению и выплате пенсий 

В) передачи сведений о государственной регистрации смерти 

Г) не знаю что такое ЗАГС 

 

30. ПФ РФ взаимодействует с ФСС путем: 

А) организации совместных проверок по плательщикам страховых взносов 

Б) принятия заявления о назначении пенсии 

В) осуществления выплаты пенсии 

Г) осуществления выплат пособий 

  

31. ПФ РФ взаимодействует с МФЦ путем: 

А) организации совместных проверок по плательщикам страховых взносов 

Б) принятия заявления о назначении пенсии, в случае наличия договора 

В) осуществления выплаты пенсии 

Г) не взаимодействует 

 

32. ПФ РФ взаимодействует с Сбербанком России путем: 

А) организации совместных проверок по плательщикам страховых взносов 

Б) принятия заявления о назначении пенсии 

В) осуществления выплаты пенсии 
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Г) контроля за сотрудниками Сбербанка 

 

33. Достоверность представленных страхователями сведений подтверждается путем: 

А) выдачи страхового свидетельства 

Б) личного приезда к страхователю 

В) проведения документальной проверки 

Г) затрудняюсь ответить 

 

34. Какой орган  управомочен   определять среднедушевой доход населения для предоставления 

социальных услуг бесплатно? 

А) Министерство труда и социальной защиты 

Б) Государственная Дума РФ 

В) Совет Федерации РФ 

Г) Правительство РФ 

  

35. Социальная услуга – это: 

А) регулярная денежная помощь 

Б)  деятельность госорганов по оказанию социального обеспечения 

В) действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой 

помощи, в т.ч. срочной помощи гражданину в целях улучшения его жизнедеятельности 

Г) заключение договора страхования имущества 

 

Примерное содержание практических заданий 

 

Задание 1. Тарасова отработала на заводе 4 года. Затем вынуждена была уволиться в связи с тем, что 

состояние здоровья мужа ухудшилось, и его признали инвалидом 1 группы вследствие общего 

заболевания. В течение 20 лет она ухаживала за мужем. 

Имеет ли Тарасова право на трудовую пенсию по старости по достижении пенсионного возраста? 

Ответ: Лицам, которым в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 исполнится 60 (мужчинам) и 55 

(женщинам) лет, пенсия может быть назначена на 6 месяцев ранее достижения возраста, установленного 

приложением 6 (ФЗ от 03.10.2018 N 350-ФЗ).  

Право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно 

мужчины и женщины). Тарасова по достижении 60 лет будет иметь право на трудовую пенсию по 

старости, так как ее страховой стаж составляет 24 года (4 года - работа на заводе и 20 лет - уход за 

мужем - инвалидом 1 группы). 

 

Задание 2. Андреев, находясь на службе в армии по призыву, получил серьезную травму во время 

военных маневров. После нахождения в тяжелом состоянии в госпитале не приходя в сознание, он умер. 

Матери Андреева 53 года, отцу 54. Оба родителя работают, матери выплачивается пенсия по старости. 

Будет ли назначена пенсия родителям Андреева, если да, то в каком размере? 

Ответ:  

Согласно п. 3 ст.8 ФЗ от 15 12 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» В 

случае гибели (смерти) военнослужащих в период прохождения военной службы по призыву в качестве 

солдат, матросов, сержантов и старшин или не позднее трех месяцев после увольнения с военной 

службы либо в случае наступления смерти позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, которые получены в период прохождения военной службы, нетрудоспособным 

членам их семей назначается пенсия по случаю потери кормильца. Нетрудоспособными членами семьи 

признаются, согласно пп.4 п. 3 ст. 8 родители военнослужащих, погибших (умерших)- в-период 

прохождения военной службы по призыву или умерших после увольнения с военной службы 
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вследствие военной травмы, если они достигли возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и 

женщины). 

Следовательно Отцу Андреева пенсия назначена не будет, т.к. он не достиг возраста 55 лет. Пенсия 

будет выплачиваться матери Андреева в месте с пенсией по старости согласно ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ» ст. 3 п.1 пп.З Согласно пп. 1. п. 4 ст. 15 ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ» пенсия по случаю потери кормильца вследствие военной травмы на 

каждого нетрудоспособного члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего - 200 процентов 

размера базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным законом "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации" для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины) 

 

Задание 3. За назначением досрочной трудовой пенсии по старости обратилась в возрасте 50 лет 

Оленина, мать инвалида с детства. До его рождения она работала 3 года на фабрике, затем работу 

прекратила и в течение 15 лет ухаживала за сыном-инвалидом. В возрасте 15 лет он умер. 

Имеет ли Оленина право на досрочную трудовую пенсию по старости в 50 лет как мать инвалида с 

детства? 

Ответ: 

Пунктом 1 части 1 статьи 32 Федерального Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

родителям инвалидов с детства предусмотрено льготное пенсионное обеспечение. 

Страховая пенсия по старости данной категории граждан устанавливается ранее достижения 

общеустановленного пенсионного возраста. 

Право на досрочное назначение страховой пенсии имеет один из родителей, воспитавший ребенка - 

инвалида с детства до восьмилетнего возраста: 

 отец - по достижении возраста 55 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет; 

 мать - по достижении возраста 50 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет. 

Определяющим фактором является признание ребенка инвалидом либо до 18 лет, либо после 18 лет с 

причиной инвалидности - «инвалид с детства». При этом   продолжительность периода нахождения на 

такой инвалидности не имеет значения. Обязательным условием является воспитание данного ребенка 

до достижения 8-летнего возраста. 

 Следовательно, Оленина, обратившаяся за пенсией в возрасте 50 лет и являющаяся матерью умершего в 

15 лет инвалида с детства, имеет право на досрочную пенсию по старости, так как она воспитала 

ребенка до 8-летнего возраста и ее страховой стаж составляет 18 лет (3 года - работа на фабрике и 15 лет 

- уход за ребенком-инвалидом). 

 

Задание 4. Казаков, работавший на ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

получил лучевую болезнь. Ему в последствии была установлена инвалидность 3 степени (1 группы). На 

его иждивение находится двое несовершеннолетних детей. 

Определите размер его пенсии. 

Ответ: В соответствии с п. 2 ст. 17 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» гражданам, 

вставшим инвалидами в вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС пенсия по инвалидности 

назначается в размере - 200 процентов размера социальной пенсии, указанного в подпункте 1 пункта 1 

статьи 18 настоящего Федерального закона. 

 

Задание 5. Королева после окончания педагогического института по дневной форме обучения в течение 

8 лет работала педагогом в общеобразовательной школе. Затем после рождения ребенка она в течение 

12 лет не работала, поскольку была занята уходом за ребенком-инвалидом. Вновь Королева начала 

трудиться педагогом государственного колледжа уже в возрасте 45 лет и проработала на этой работе 14 

лет. 

Какой продолжительности у нее страховой и специальный стаж? На какой вид пенсии имеет право 

Королева? 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435891/8bfcaec124c845dd751c2c38f8adf517eda3bebf/#dst134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435891/8bfcaec124c845dd751c2c38f8adf517eda3bebf/#dst134
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Ответ:  

Страховой стаж Королевой составляет 34 года и складывается из следующих периодов: 8 лет - работа в 

школе; 12 лет - уход за ребенком-инвалидом, 14 лет - работа в колледже). 

Специальный стаж Королевой составляет 22 года и складывается из периодов работы в школе и 

государственном колледже. 

Королева имеет право на трудовую пенсию по старости. Права на досрочную трудовую пенсию как 

педагогический работник она не имеет, так как для ее назначения необходим стаж педагогической 

деятельности, продолжительностью 25 лет. 

 

Задание 6. Женщина 57 лет имеет на иждивении 3 несовершеннолетних детей, у нее общий стаж 

работы 15 лет. Имеется ли право на пенсию в связи с особыми условиями труда? О какой льготной 

пенсии идет речь? Как определяется право на данную льготную пенсию? 

Ответ: Согласно ст. 32  Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О страховых 

пенсиях". 

Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 

8 настоящего Федерального закона, при наличии величины индивидуального пенсионного 

коэффициента в размере не менее 30 следующим гражданам: женщинам, родившим трех детей и 

воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 57 лет, если они имеют 

страховой стаж не менее 15 лет. Имеет право на досрочно  назначение страховой пенсии. 

 

Задание 7. За пенсией обратилась мать умершего Тонина 50 лет, которая воспитывает внучку 10 лет. 

Мать девочки умерла раньше, и за нее выплачивалась трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 

Кому, и в каком размере будет выплачиваться пенсия по случаю потери кормильца? 

Ответ:  

Согласно ст. 10 Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О страховых пенсиях":  

один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца независимо от возраста и 

трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, 

если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не 

достигшими 14 лет и имеющими право на страховую пенсию по случаю потери кормильца в 

соответствии с пунктом 1 настоящей части, и не работают; 

Пенсия по случаю потери кормильца будет выплачиваться матери умершего Тонина как 

осуществляющей уход за дочерью Тонина до исполнения последней 14 лет при условии, что она не 

работает. 

 

Задание 8. Женщина 50 лет имеющая 4 детей, имеет общий стаж работы 10. Имеется ли право на 

пенсию в связи с особыми условиями труда? О какой льготной пенсии идет речь? Как определяется 

право на данную льготную пенсию? 

Ответ: Согласно ст. 32  Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О страховых 

пенсиях" : женщинам, родившим четырех детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, 

достигшим возраста 56 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет. Не имеет право на 

досрочно  назначение страховой пенсии. 

 

Задание 9. Военнослужащий по призыву Касатонов, находясь в увольнении, попал в аварию, после 

длительного лечения ему была установлена инвалидность 3 степени. 

Имеет ли право Касатонов на пенсию по инвалидности военнослужащим, проходившим военную 

службу по призыву? 

Ответ:  

В соответствии с п. 2 ст.8 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» (далее Закон) Пенсия по 

инвалидности назначается военнослужащим, ставшим инвалидами в период прохождения военной 

службы по призыву. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420812/5dd27159773fa7fc92f129a4a779fecbdd0bafa5/#dst100047
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420812/5dd27159773fa7fc92f129a4a779fecbdd0bafa5/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420812/53a2a49569b52bafa6620fb7e1f8c526011a927a/#dst100058
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/
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Размер пенсии военнослужащим, ставшим инвалидами в период прохождения военной службы по 

призыву устанавливается в соответствии с п.2 ст. 15 Закона и назначается в зависимости от причины 

инвалидности.  

 

Задание 10. Федеральный государственный служащий уволен с федеральной государственной службы 

по достижении предельного возраста. Стаж государственной службы составляет 25 лет, 

среднемесячный заработок за последние 12 полных месяцев федеральной государственной службы 

(перед увольнением) составлял 16 минимальных размеров оплаты труда, а должностной оклад составлял 

10 минимальных размеров оплаты труда. 

Имеется ли право на пенсию за выслугу лет?  

Ответ: В соответствии со ст. 7 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» (далее Закон) Пенсия 

за выслугу лет назначается федеральным государственным служащим при наличии стажа 

государственной федеральной службы не менее 15 лет и уволенным по основаниям предусмотренных 

Законом, в -том числе и по достижении предельного возраста (пп.З п.1.ст 7 Закона) 

 

Задание 11. 48 - летний Трофимов, проходивший службу в армии в качестве офицера, был уволен со 

службы по состоянию здоровья. На момент увольнения выслуга лет военной службы составила 26 лет. 

Будет ли назначена пенсия за выслугу лет? 

Ответ: 

Согласно ст. 13 Закона РФ от 12.02.1993 N 4468-1; лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, 

уволенные со службы по достижении предельного возраста пребывания на службе, состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными мероприятиями и достигшие на день увольнения 45-летнего 

возраста, имеющие общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет шести 

месяцев составляет военная служба, и (или) служба в органах внутренних дел, и (или) служба в 

Государственной противопожарной службе, и (или) служба в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, и (или) служба в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и (или) служба в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и 

(или) служба в органах принудительного исполнения Российской Федерации. Да, будет назначена. 

 

Задание 12. Жильцовой 50 лет. Она родила пять детей, четверых из них воспитала до 16-летнего 

возраста, пятый ребенок умер в возрасте 7 лет. Когда Жильцовой исполнилось 44 года, она усыновила 

из роддома мальчика. Ее страховой стаж составляет 16 лет. 

Имеет ли Жильцова право на досрочную трудовую пенсию по старости как многодетная мать? 

Если да, то, в каком возрасте эта пенсия ей может быть назначена? 

Ответ: 

Согласно ст. 32 Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О страховых пенсиях" 

Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 

8 настоящего Федерального закона, при наличии величины индивидуального пенсионного 

коэффициента в размере не менее 30 следующим гражданам: 

1) женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, 

достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет; одному из родителей 

инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет: мужчинам, достигшим 

возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно 

не менее 20 и 15 лет; опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с 

детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, страховая пенсия по старости назначается с 

уменьшением возраста, предусмотренного статьей 8 настоящего Федерального закона по состоянию на 

31 декабря 2018 года, на один год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на пять 

лет в общей сложности, если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно мужчины и 

женщины; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4436/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436409/200559da788a3991fb872523c5b6c22aa019f5a9/#dst100007
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420812/5dd27159773fa7fc92f129a4a779fecbdd0bafa5/#dst100047
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420812/5dd27159773fa7fc92f129a4a779fecbdd0bafa5/#dst100047
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/60bfe0cba439e58680053c0008f8689d42919d18/
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Согласно условию задачи на момент обращения за досрочной пенсией Жильцова - мать пятерых 5 детей 

(один ребенок умер, не дожив до 8 лет) достигла 50-летнего возраста и имеет необходимый (не менее 15 

лет) страховой стаж. 

Так как Жильцова обратилась за досрочной пенсией по старости в возрасте 50 лет, ее пятому ребенку - 

мальчику, усыновленному Жильцовой в возрасте 44 лет из роддома, на момент обращения за пенсией 

всего 6 лет. 

Следовательно, право на досрочную пенсию по старости на момент обращения Жильцова не имеет и 

такая пенсия может быть ей назначена только через 2 года, когда она воспитает своего младшего сына 

до 8-летнего возраста. 

 

Задание 13. За назначением пенсии обратился Сазонов 40 лет, инвалид 1 группы вследствие общего 

заболевания. Служил по призыву два года в армии. 

Имеют ли он право на пенсионное обеспечение? Какой вид пенсии может быть назначен? 

Ответ:  

Сазонов, являясь инвалидом 1 группы, не имеет права на трудовую пенсию по инвалидности, так как не 

имеет ни одного дня страхового стажа (служба в армии включается в страховой стаж только, если до и 

(или) после был период работы). Ему может быть назначена социальная пенсия как инвалиду 1 группы 

по ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» от 15 декабря 2001 г. 

 

Задание 14. За назначением пенсии обратился  Соколов  40 лет, освободившийся из мест лишения 

свободы. Его стаж составляет 16 лет все это время он работал по ликвидации последствий стихийных 

бедствий и участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Имеют ли они право на пенсионное обеспечение? Какой вид пенсии может быть назначен? 

Ответ:  

Согласно ст. 27 Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации":  Трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, 

установленного статьей 7 настоящего Федерального закона, следующим лицам: лицам, проработавшим 

не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, 

профессиональных аварийно-спасательных формированиях Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по достижении возраста 40 лет либо 

независимо от возраста. Соколов имеет право на назначение пенсии по старости. 

 

Задание 15. За назначением пенсии обратилась Чехова в возрасте 55 лет, никогда не работала, 

поскольку свыше 20 лет ухаживала за мужем-инвалидом 1 группы. 

Имеют ли они право на пенсионное обеспечение? Какой вид пенсии может быть назначен? 

Ответ:  

Чехова не имеет право на трудовую пенсию по старости по достижении 55 лет, так как у нее нет ни 

одного дня страхового стажа (20 лет ухода за инвалидом 1 группы согласно ст. 11 ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ» включаются в страховой стаж только, если до и (или) после был период работы). Ей 

может быть назначена социальная пенсия по ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» по 

достижении 60 лет. 

 

Задание 16. За назначением досрочной трудовой пенсии по старости обратилась Орлова в возрасте 50 

лет, мать пятерых детей. До рождения первого ребенка она работала 9 лет на заводе, затем работу 

оставила. К моменту обращения Орловой за пенсией ее дети достигли возраста 20,18,16 и 10 лет, а один 

умер, когда ему исполнилось 15 лет. 

Имеет ли Орлова право на досрочную трудовую пенсию по старости в возрасте 50 лет? 

Ответ:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34443/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34443/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370203/3e55ed6c71f3a2c3e6d9b669e19e7e6b7850e43d/#dst100052
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Согласно ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001 г. досрочная трудовая пенсия по 

старости назначается женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 8 лет, по 

достижении ими возраста 50 лет и при наличии у них страхового стажа - не менее 15 лет. 

Так как Орлова - мать пятерых детей, воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет всего 12 лет 

страхового стажа (9 лет - работа на заводе и 3 года - уход за каждым ребенком до 1,5 лет, но не более 3 

лет в общей сложности), права на досрочную пенсию она не имеет на момент обращения она не имеет. 

 

Задание 17. В семье неработающих мужа и жены родились близнецы. Муж был уволен с работы за 

прогулы. Жена была уволена 3 месяца назад в связи с ликвидацией предприятия. 

Имеется ли право на получение социального пособия? Если имеется, укажите, какие именно пособия 

могут быть назначены? 

Ответ: 

Назначение и выплата пособий гражданам имеющих детей регулируется ФЗ от 19.05 1995 г. «О 

государственных пособиях гражданам, имеющих детей» (далее Закона) 

В данном случае семья имеет право на следующие пособия: 

1. Согласно ст. 6 Закона право на пособие по беременности и родам имеют женщины, подлежащие 

государственному социальному страхованию, а также женщины, уволенные в связи с ликвидацией 

предприятий, учреждений и организаций, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню 

признания их в установленном порядке безработными.(при условии, что жена признана безработной) 

2. Право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности дополнительно к пособию по беременности и родам имеют женщины, 

вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель) 

(согласно ст. 9 Закона). 

3. Право на единовременное пособие при рождении (усыновлении в возрасте до трех месяцев) 

ребенка имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее. В случае рождения (усыновления) двух 

или более детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка.(Согласно ст. 11 Закона) 

4. Согласно ст. 13 Закона право на ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет имеют, матери, уволенные в период беременности, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет в связи с 

ликвидацией предприятий, учреждений и организаций. Матери, одновременно имеющие право на 

ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 

и на пособие по безработице, имеют право на одно из этих пособий по их выбору. 

 

Задание 18. Иванова была уволена в связи с закрытием предприятия. Через 1,5 месяца она обратилась в 

женскую консультацию, в которой ей объявили о беременности и предстоящих ранних родах, 

осложненных болезнью. Роды могут быть через месяц. 

Что вы ей посоветуете? Будет ли она иметь право на пособие по беременности и родам? Дайте 

обстоятельный ответ. 

Ответ: 

Назначение и выплата пособий гражданам имеющих детей регулируется ФЗ от 19.05 1995 г. «О 

государственных пособиях гражданам, имеющих детей» (далее Закона) 

Право на пособие по беременность и родам имеют: 

женщины, подлежащие государственному социальному страхованию, а также женщины, уволенные в 

связи с ликвидацией предприятий, учреждений и организаций, в течение двенадцати месяцев, 

предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными. 

 

Задание 19. Потемкина по окончании школы в 16 лет стала работать няней в больнице. Через 6 месяцев 

со дня трудовой деятельности у нее родился ребенок. 

Какой продолжительности у нее будет отпуск по беременности и родам?  
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В соответствии со ст. 6 ФЗ от 19.05 1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» 

(далее Закона) 

 Право на пособие по беременности и родам имеют: женщины, подлежащие государственному 

социальному страхованию, а также женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятий, 

учреждений и организаций, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в 

установленном порядке безработными.  

В соответствии со ст. 7 Закона пособие по беременности и родам выплачивается за период 

продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности 84) календарных дней до родов и 70 (в 

случае осложненных родов 86, при рождении двух и более детей 110) календарных дней после родов. 

Отпуск исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью. 

.Размер пособия по беременности и родам (Статья 8 Закона) женщинам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию пособие исчисляется из среднего заработка по месту работы за последние 12 

календарных месяцев предшествующих месяцу наступления отпуска по беременности и родам с учетом 

продолжительности страхового стажа в соответствии с ФЗ от 29.12.2006 «Об обеспечении пособиями по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 

социальному страхованию» 

 

Задание 20. Игнатьева имеет ребенка в возрасте 3,5 месяцев. Два года до родов она не работала, так как 

ухаживала за парализованной матерью. Муж - инвалид 2 группы, не работает. 

На какие виды пособий Игнатьева имеет право? 

Ответ: 

Согласно ст. 11, 12 ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» Игнатьева имеет 

право на единовременное пособие при рождении ребенка, а также согласно ст. 16 этого же Закона на 

ежемесячное пособие на ребенка в размере и порядке установленным законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта РФ, на территории которого она проживает. 

 

Задание 21. Елисеева не работает, имеет ребенка в возрасте 3-х лет. Она является одинокой матерью. 

Через несколько месяцев у нее должен родиться второй ребенок. 

Какие пособия на каждого ребенка могут быть назначены? 

Ответ: 

Согласно ст. 11, 12 ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995 г, 

Елисеева имеет право на единовременное пособие. при рождении второго ребенка, а также согласно ст. 

16 этого же Закона на ежемесячное пособие на ребенка в размере и порядке установленным законами и 

иными нормативными правовыми актами субъекта РФ, на территории которого она проживает. 

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 3 ФЗ от 23 12. 06 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» Елисеева, как женщина, родившая второго ребенка, имеет право на 

материнский капитал. 

 

Задание 22. Гражданин был доставлен в стационар больницы по поводу приступа аппендицита. При 

осмотре хирург объявил больному, что такие операции проводятся на платной основе. Операция стоит 3 

тыс. рублей и лечение после этого 2 тыс. рублей и прав ли хирург? Каков порядок оплаты медицинских 

услуг? 

Ответ:  

Согласно ст. 38 ФЗ от 22. 07. 93 г. «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан» первичная медико-санитарная помощь является основным, доступным и бесплатным для 

каждого гражданина видом медицинского обслуживания и включает: лечение наиболее 

распространенных болезней, а также травм, отравлений и других неотложных состояний; проведение 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, медицинской профилактики 

важнейших заболеваний. Первичная медико-санитарная помощь обеспечивается учреждениями 

муниципальной системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы. Финансирование 
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первичной медико-санитарной помощи осуществляется за счет средств муниципального бюджета, 

целевых фондов, предназначенных для охраны здоровья граждан, и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

Гражданам Российской Федерации в рамках Программы оказывается бесплатно первичная медико-

санитарная помощь в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения. 

Следовательно, хирург был не прав. 

 

Задание 23. Иностранный гражданин, постоянно проживающий в РФ и работающий в российской 

фирме по трудовому контракту, обратился в поликлинику г. Москвы (по месту своей регистрации) с 

сердечным приступом. Врач оказала ему первую помощь, а в лечении ему отказала, мотивируя тем, что 

он иностранец. 

Права ли врач? Как решаются подобные вопросы? Укажите правовую базу для решения, данного 

вопроса. 

Каков ответ должны ей дать на предприятии? Аргументируйте ответ. 

Ответ:  

В соответствии ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" от 29.11.2010 

N 326-ФЗ 

 Статья 6. Права граждан Российской Федерации в системе медицинского страхования Граждане 

Российской Федерации имеют право на получение медицинских услуг, соответствующих по объему и 

качеству условиям договора, независимо от размера фактически выплаченного страхового взноса; 

Нормы, касающиеся обязательного медицинского страхования, устанавливаемые настоящим Законом и 

принятыми в соответствии с ним нормативными актами, распространяются на работающих граждан с 

момента заключения с ними трудового договора. 

В соответствии со ст. 8. этого же Закона Иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской 

Федерации, имеют такие же права и обязанности в области медицинского страхования, как и граждане 

Российской Федерации, если международными договорами не предусмотрено иное. 

Следовательно, отказ в оказании медицинской помощи не правомочен. 

 

Задание 24. Иванов, инвалид 2 группы от трудового увечья, обратился в орган социальной защиты по 

поводу протезирования стопы правой ноги. При этом он заявил, что хотел бы получить протез 

германского производства. 

Что должны ему ответить в органе социальной защиты населения? 

Ответ: 

Технические средства реабилитации предоставляются, а счет бюджета и средств Фонда социального 

страхования органами Фонда социального страхования по месту жительства. Технические средства 

реабилитации предоставляются инвалиду бесплатно, если они предусмотрены индивидуальной 

программой реабилитации инвалида разработанной органами медико-социальной экспертизы и в 

соответствии с перечнем технических средств реабилитации определенным Постановлением 

Правительства РФ. 

Следовательно, протез Иванову может быть предоставлен бесплатно согласно перечню, определенному 

Правительством РФ. Иванов может самостоятельно приобрести протез германского производства и 

получить компенсацию, но в пределах стоимости протеза, которое должно быть предоставлено. 

 

Задание 25. Работница фабрики Нилова за час до окончания работы отправилась в продовольственный 

магазин, находящийся рядом с фабрикой. Сделав покупки, она возвращалась в цех и при переходе 

улицы была сбита машиной. После 5-ти месяцев лечения в больницы Нилова была признана инвалидом 

2 степени. С заявлением о назначении пенсии она обратилась к администрации 15 апреля. Инвалидность 

установлена 1 апреля. 

Определите ее право на пенсию. С какого срока может быть назначена пенсия? 
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Ответ: 

В соответствии со ст. 8 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» трудовая пенсия по инвалидности назначается 

гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами независимо на то причины инвалидности 

и продолжительности страхового стажа. 

На основании пп.20 п. 4 ст. 19 этого же Закона трудовая пенсия по инвалидности назначается со дня 

признания лица инвалидом, если обращение за ней последовало не позднее чем через 12 месяцев с этого 

дня. 

Следовательно трудовая пенсия по инвалидности Ниловой будет назначена с 1 апреля. 
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УП.02.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Примерное содержание контрольных практических заданий 

 

1. Женщина родила и воспитала до 8 лет 4-х детей, пятого ребенка от первого брака мужа 

удочерила в возрасте 6-ти лет, что подтверждается решением суда. Кроме этого она  в течение 10 

лет она работала водителем трамвая. С какого возраста ей будет назначена пенсия по старости? 

Ответ. В соответствии с п.3 ч.1 ст.12 ФЗ №400, в страховой стаж засчитывается период ухода одного из 

родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей 

сложности. Следовательно, в совокупности с 10 годами стажа при работе водителем трамвая у неё будет 

более 15 лет стажа. А следовательно, в соотв. с п.1 ч.1 ст.32 женщинам, родившим пять и более детей и 

воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 50 лет, если они имеют 

страховой стаж не менее 15 лет, назначается страховая пенсия по старости. 

 

2. Денежное довольствие Перова К., умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения военной службы по контракту, составляло 12000 рублей. Для назначения пенсии по 

случаю потери кормильца в пенсионный отдел были представлены документы на следующих 

членов семьи: - супругу (35 лет), работавшую до и после смерти Петрова; - сына 7 лет, 

проживающего у бабушки (матери Петрова К) - дочери 10 лет, проживающую совместно  со своей 

матерью - матери Петрова К. (53 лет), не работающей и проживающей отдельно. 

Определить, кому из членов семьи будет назначена пенсия по случаю потери кормильца? 

Ответ. Согласно ч.3 ст.8 ФЗ №166  в случае гибели (смерти) военнослужащих в период прохождения 

военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин или не позднее трех 

месяцев после увольнения с военной службы либо в случае наступления смерти позднее этого срока, но 

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, которые получены в период прохождения 

военной службы, нетрудоспособным членам их семей назначается пенсия по случаю потери кормильца. 

Т.к. супруга умершего Петрова работала и работает до и после смерти мужа, ей пенсия по потере 

кормильца не полагается. Согласно п.3 ч.3 ст.8 ФЗ №166, матери Петрова, для получения пенсии по 

потере кормильца должно быть 55 лет, следовательно ей данная пенсия также не полагается. Данная 

пенсия полагается детям умершего, согласно п.1 ч.3 ст.8 ФЗ№166. 

Если причиной смерти стала военная травма, то в этом случае согласно п.4 ч.3 ст.8 ФЗ №166 пенсия по 

потере кормильца полагалась бы также матери погибшего (т.к. ей 53 года, а по условиям данной статьи 

женщина должна достичь 50 летнего возраста). 

 

3. Фасин  является почетным донорам России и  ветераном  труда г. Волгограда. Усыновил 

ребенка в возрасте 12 лет. 

Какие социальные выплаты и льготы ему положены?  Надо ли делать выбор между льготами как 

донору и как ветерану?   

Ответ. Согласно ч.1 ст. 23 ФЗ №125, почётным донорам положены следующие меры социальной 

поддержки: 

1) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года в соответствии 

с трудовым законодательством; 

2) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения в рамках программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи; 

3) первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-

курортное лечение; 

4) предоставление ежегодной денежной выплаты. 
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Выбор между льготами как донору и как ветерану делать не нужно, т.к. данные льготы предоставляются 

за разные заслуги перед государством, следовательно и пользоваться ими гражданин имеет полное 

право в полном объеме. 

 

 4.  Жильцы многоквартирного дома обратили внимание, что ребенок одной семейной пары, 

четырехлетний Миша, гуляет один, без присмотра. Несколько раз соседи видели, что родители, 

забирающие ребенка с детской площадки, были в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок 

неохотно шел к родителям, старался спрятаться. Соседи обратились в органы опеки и 

попечительства района. Каковы действия специалиста по социальной работе? Решите задачу по 

предложенной схеме. 

Ответ: 

Объект: родители, ребенок Миша. 

Внутренние ресурсы: ребёнок 4-х лет, родители которого ведут асоциальный образ жизни, возможно 

ребёнок боится родителей. 

Предмет: охрана, защита, диагностика социально-психологического благополучия. 

Субъект: социальный работник, специалисты органов опеки и попечительства, соседи, психологи, 

ОВД. 

Внешние ресурсы: ресурсы социального работника, специалистов органов опеки и попечительства, 

соседей, психологов, ОВД. 

Модельное представление ситуации и формирование целей работы: угроза жизни и здоровью 

ребёнка, угроза изменения социального статуса. 

Цель: обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности ребёнка 

 

5. Молодая пара, проживающая в незарегистрированном браке, обратилась в органы опеки и 

попечительства с заявлением об усыновлении мальчика Кости 7 лет. Действия специалиста по 

социальной работе. Решите задачу по предложенной схеме. 

Ответ: 

Объект: супружеская пара, потенциальный ребёнок. 

Внутренние ресурсы: ресурсы их семьи: ребёнок 7 лет и потенциальные усыновители. 

Предмет: диагностика социально-психологического благополучия семьи. 

Субъект: социальный работник, специалисты органов опеки и попечительства, детский дом, психолог, 

специалисты детского дома, ЗАГС. 

Внешние ресурсы: ресурсы социального работника, специалистов органов опеки и попечительства, 

детского дома, психолога, специалистов детского дома, ЗАГСа. 

Модельное представление ситуации и формирование целей работы: невозможность изменения 

статуса ребёнка. 

Цель: обеспечение семейного воспитания. 

Нормативная база: Конституция РФ, Семейный Кодекс, ФЗ №124 "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

План работы специалиста: 

1. Проведение диагностики семьи; 

2. Содействие в консультации с семейным психологом 

3. Установить, готов ли ребенок психологически и социально к усыновлению 

4. Определить, какой доход у семьи, есть ли жилье 

5.Представленная нам семья не состоит в браке - как факт, может стать препятствием для усыновления 

ребёнка, только возможность оформить опеку 

6.Помочь усыновителям сосредоточиться на нуждах ребёнка 

7. В случае успешного решения вопросов, координация ребенка и потенциальных усыновителей. 
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6. Иванова имела стаж работы 20 лет, ее возраст соответствует тому возрасту, с которого в 

текущем году полагается страховая пенсия по старости (например, 56 лет), ИПК (баллы) у нее 

выше требуемых. Уточните имеет ли она право на страховую пенсию по старости?  

           Решение: Иванова имеет право на страховую пенсию по старости. Право на страховую пенсию 

по старости предусмотрено ст. 8 ФЗ № 400 «О страховых пенсиях в РФ», оно может быть реализовано 

по достижении соответствующего возраста, при наличии страхового стажа не менее 15 лет, а также при 

наличии соответствующего размера ИПК.  

 

7. В связи со смертью отца, его несовершеннолетняя дочь (16 лет) обратилась за назначением 

пенсии по случаю потери кормильца в ПФР. Однако в ПФР отказали в установлении пенсии по 

случаю потери кормильца, ссылаясь на то, что с 16 лет в РФ любой может начать работу, а пенсия 

по потере кормильца полагается только нетрудоспособным. Правомерно ли поступил ПФР?  

             Решение: ПФР поступил неправомерно, дочь имеет право на пенсию. Условия назначения 

пенсии по случаю потери кормильца предусмотрены ФЗ № 400 «О страховых пенсиях в РФ». Право на 

такую пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи, находящиеся на иждивении кормильца. 

Относительно детей отметим, что их право неоспоримо, несовершеннолетние дети признаются лицами, 

находящимися на иждивении и этот факт не требует доказательств. Поэтому доводы о том, что с 16-ти 

лет дочь могла бы работать и отказ в назначении пенсии незаконны.  

 

8. Повар Сидорова, имеющая стаж более 20 лет, заболела, оформила «больничный» (лист 

нетрудоспособности), затем обратилась за назначением пособия по временной 

нетрудоспособности. В каком размере ей будет назначено пособие по временной 

нетрудоспособности?  

             Решение:  Пособие по временной нетрудоспособности будет назначено в размере 100% 

среднего заработка (в размере среднего заработка). Вопросы о назначении пособия по временной 

нетрудоспособности урегулированы ФЗ от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (с изменениями и 

дополнениями).При стаже более 8 лет пособие назначается в размере 100% среднего заработка, при 

стаже от 5 до 8 лет – в размере 80%, при стаже до 5 лет – 60 % от заработка, при стаже до 6 месяцев 

размер пособия устанавливается равным МРОТ за целый месяц. 

 

9. Гражданка А. (67 лет) обратилась за разъяснением к социальному работнику, имеет ли она 

право на получение государственной социальной помощи? 

Кто является получателем государственной социальной помощи? 

Кем она назначается? 

Решение: 

Получателем государственной социальной помощи (ГСП) могут быть малоимущие семьи, 

малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, предусмотренные ФЗ «О 

государственной социальной помощи» №178 ФЗ от 17.07.99, которые по независимым от них причинам 

имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте РФ. 

ГСП назначается решением органа социальной защиты населения по месту жительства либо по месту 

пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина. 

ГСП назначается на основании заявления гражданина в письменной форме от себя лично (для 

малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи в органы социальной защиты 

по месту жительства или по месту пребывания. 

 

10. Гражданин С. (70 лет) обратилась за разъяснением к социальному работнику, имеет ли она 

право на получение государственной социальной помощи? 

Какие документы и куда надо представить для получения государственной социальной помощи? 
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Решение: 

ГСП назначается на основании заявления гражданина в письменной форме от себя лично (для 

малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи в органы социальной защиты 

по месту жительства или по месту пребывания. 

В заявлении гражданин указывает: 

Причины обращения за ГСП 

Сведения: о составе семьи; о месте жительства/пребывания членов семьи; о доходах членов семьи; о 

степени родства членов семьи, их совместном проживании и ведении совместного хозяйства 

Гражданин, обратившийся с заявлением об оказании ему ГСП, предоставляет паспорт или иной 

документ удостоверяющий личность. 

Сведения, изложенные в заявлении, органы соц. защиты проверяют посредством дополнительной 

проверки (комиссионного обследования и по банкам данных учреждений и организаций, которые несут 

ответственность за достоверность сведений, содержащихся в выданных ими документов). 

 

 11. Гражданин В. (66 лет), получатель государственной социальной помощи обратился за 

разъяснением к социальному работнику, в каких случаях прекращается оказание 

государственной социальной помощи? 

Предоставления недостоверных данных? 

Истечения срока назначения государственной социальной помощи? 

Получения наследства? 

Решение: 

В случае предоставления заявителем неполных/или недостоверных сведений о составе семьи, доходах и 

принадлежащим ему/его семье имуществе на праве собственности. 

Установления факта одновременного получения ГСП в нескольких территориальных структурах (т.е. 

районах МО, в случае, если члены семьи проживают в разных районах). В случае истечения срока 

назначения ГСП, которое оказывается однократно, или в течение 3х или более месяцев подряд; 

Полученное наследство, если оно не было заявлено в течение 2х недель заявителем со дня наступления 

этого изменения. 

 

12. Гражданин Д. (68 лет), получатель государственной социальной помощи обратился за 

разъяснением к социальному работнику, в каких случаях прекращается оказание 

государственной социальной помощи? 

Каков порядок предоставления сведений о составе семьи, доходах? 

Решение: 

Порядок предоставления сведений о составе семьи, доходов. 

ГСП назначается на основании заявления гражданина в письменной форме, в которой указываются 

сведения о составе семьи, доходах, сведения о получении ГСП в виде предоставлении социальных услуг 

и принадлежащем ему/его семье имуществе на праве собственности. 

Предоставленные заявителем сведения могут быть подтверждены посредством дополнительной 

проверки (комиссионного обследования) проводимой органами соц. защиты населения самостоятельно. 

Заявитель обязан известить орган соц. защиты, который назначил ГСП, об изменениях, явившихся 

основанием для назначения ГСП – сведений о составе семьи, доходах, принадлежащих ему/его семье 

имуществе на праве собственности в течение 2х недель со дня наступления указанных изменений. 

 

13. Гражданин А. (64 года), безработный, обратился за разъяснением к социальному работнику, 

может ли он считаться клиентом социальной службы и имеет ли он право на материальную 

помощь? 

Кто считается клиентом социальной службы? 

Каковы принципы социального обслуживания? 

Решение: 
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Клиент социальной службы – гражданин, находящийся в трудной ситуации, которому в связи с этим 

предоставляются социальные услуги 

Принципы социального обслуживания: 

- адресность; 

- доступн6ость; 

- добровольность; 

- гуманность; 

- приоритетность предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- конфиденциальность; 

- профилактическая направленность. 

 

14. Гражданин А. (64 года), безработный, обратился за разъяснением к социальному работнику, 

может ли он считаться клиентом социальной службы и имеет ли он право на материальную 

помощь? 

Основание обращения гражданина на социальное обслуживание? 

Кому предоставляется материальная помощь? 

Решение: 

Основанием обращения гражданина является трудная жизненная ситуация, которая объективно 

нарушает жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с 

преклонным возрастом, болезнью, старостью; безнадзорность, малообеспеченность, безработица, 

отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и 

т.п.) которую он не может преодолеть самостоятельно. 

Материальная помощь предоставляется гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 

виде денежных средств, продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, 

одежды, обуви и др. предметов первой необходимости, топлива, а также специальных транспортных 

средств, технических средств реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе. 

 

15. Гражданка П. (84 года) обратилась в орган социальной защиты с просьбой прикрепить ее для 

обслуживания на дому. В заявлении она указала, что является одинокой пенсионеркой, никаких 

родственников в Москве не имеет. 

Какие документы она должна представить? 

Решение: 

Заявление гражданина 

Копия документа удостоверяющего личность (паспорт, справка об освобождении и др.) 

Заключение лечебно - профилактического учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к 

принятию на социальное обслуживание 

Акт материально – бытового обследования условий проживания, составленный территориальным 

подразделением уполномоченного органа 

Свидетельства, удостоверения о правах на меры социальной поддержки 

Справки, выданные органом осуществляющее пенсионное обеспечение 

Для граждан, проживающих в семьях или имеющих родственников, обязанных в соответствии с 

законодательством содержать их представляют также: 

Справку органов местного самоуправления или жилищно-эксплуатационного предприятия о составе 

семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений 

Справку от каждого члена семьи (родственника) с места работы (службы, учебы), о размерах 

заработанной платы и др. доходах за последние 3 месяца 
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16. Гражданка П. (84 года) обратилась в орган социальной защиты с просьбой прикрепить ее для 

обслуживания на дому. В заявлении она указала, что является одинокой пенсионеркой, никаких 

родственников в Москве не имеет. 

Какие виды услуг входят в обслуживание на дому? 

Документы, предоставляемые для обслуживания на дому: 

Решение: 

Виды надомных социальных услуг: 

Организация питания, включая доставку продуктов на дом 

Помощь в приобретении медикаментов, продовольственных и промышленных товаров первой 

необходимости 

Содействие в получение медицинской помощи, в том числе сопровождение в медицинские учреждения 

Поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими требованиями 

Содействие в организации юридической помощи и иных правовых услуг 

Содействие в организации ритуальных услуг 

Содействие в обеспечении топливом (в случае проживания гражданина в доме без центрального 

отопления) 

Другие надомные социальные услуги 

Так же могут быть предоставлены дополнительные услуги на условиях полной или частичной оплаты 

 

17. Гражданка А. (67 лет), инвалид 2-й группы обратилась за разъяснением к социальному 

работнику, имеет ли она право на получение государственной социальной помощи? 

Кто имеет право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг? 

Содержание набора социальных услуг? 

Решение: 

Право на получение ГСП в виде набора социальных услуг имеют: 

Инвалиды войны 

Участники ВОВ 

Ветераны боевых действий 

Военнослужащие, проходившие службу в военных частях, учреждениях, не входивших в состав 

действующей армии в период с 22 июня 1941г. по 3 сентября 1945г. не менее 6 месяцев, 

военнослужащие награжденные орденами и медалями СССР за службу в указанный период. 

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

Лица, работавшие в период ВОВ на военных объектах в пределах границ действующих фронтов, 

флотов. 

Члены семей погибших/умерших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, 

члены семей погибших в ВОВ или из числа личного состава групп самообороны, местной 

противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города 

Ленинграда. 

Инвалиды. 

Дети-инвалиды. 

 

18. Гражданка А. (67 лет), инвалид 2-й группы обратилась за разъяснением к социальному 

работнику, имеет ли она право на получение государственной социальной помощи? 

Порядок предоставления социальных услуг? 

Решение: 

В состав набора социальных услуг включены: 

Дополнительная бесплатная медицинская помощь (обеспечение лекарственными средствами по 

рецептам врача, изделиями медицинского назначения, специализированным продуктам лечебного 

питания для детей - инвалидов, предоставление при наличии медицинских показаний путевок на 

санаторно-курортное лечение) 
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Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также междугородном транспорте 

к месту лечения и обратно 

Периодом предоставления социальных услуг является календарный год. 

Социальная услуга гражданам предоставляется с даты приобретения права на получение услуги до 31 

декабря текущего года с включением его в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 

ГСП. 

Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг может отказаться от их получения, 

обратившись с заявлением в территориальный орган пенсионного фонда. Допускается отказ от набора 

социальных услуг полностью или частично. Заявления принимаются до 1 октября. Пример: на 2010 год 

надо было написать заявление до 1.10.2009. 

 

19. Супруги Ш. (76 и 78 лет) обратились с заявлением о помещении их в интернат для 

престарелых. Их просьба была удовлетворена. В интернате им предоставили изолированную 

комнату. Через 5 месяцев они выразили желание вернуться домой. Однако им было отказано в 

связи с тем, что их квартира была передана в муниципальный жилищный фонд и предоставлена 

очередникам. 

Законно ли это? 

В течение какого времени за лицами, помещенными в интернат, сохраняется жилая площадь? 

Решение: 

Не законно. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды сохраняют занимаемые ими жилые помещения 

государственного или муниципального жилищного фонда в пределах 6 месяцев с момента поступления 

в стационар и если в этих помещения остались проживать члены их семей – в течение всего времени 

пребывания в стационаре. 

 

20. Гражданин А. (75 лет) обратился за разъяснением к социальному работнику, в каких случаях 

осуществляется помещение граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарные учреждения 

социального обслуживания без их согласия? 

При каких условиях осуществляется помещение граждан без их согласия? 

Каковы ограничения прав граждан при оказании им социальных услуг? 

Решение: 

Вопрос о помещении граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарное учреждения социального 

обслуживания без их согласия или без согласия их законных представителей производится в случае, 

если они лишены ухода и поддержки со стороны родственников или иных законных представителей и 

при этом не способны удовлетворять свои жизненные потребности (утрата способности к 

самообслуживанию и активному передвижению или признанные судом недееспособными). 

Гражданам пожилого возраста и инвалидам, являющимся бактерио или вирусоносителями либо при 

наличии у них хронического алкоголизма, карантинных и инфекционных заболеваний активных форм 

туберкулеза, тяжелых психических расстройств, венерических и др. заболеваний, требующих лечения в 

специализированных учреждениях здравоохранения может быть отказано в предоставлении социальных 

услуг. ст. 15 ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов». 
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ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Примерное содержание контрольных практических заданий 

 

1. Пенсионерка К. Проработала на Крайнем Севере более 15 лет. Ей назначена трудовая пенсия по 

инвалидности II группы.  

Имеет ли она право на получение трудовой пенсии по инвалидности с северным коэффициентом? 

Решение. 

При определении расчетного размера пенсии Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» предусмотрено применение повышенного отношения среднемесячного заработка 

застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в Российской Федерации свыше 1,4 (если к 

заработной плате установлен районный коэффициент от 1,5 до 1,8); 1,9 (если к заработной плате 

установлен районный коэффициент в размере от 1,8 и выше) для лиц, проживающих по состоянию на 

01.01.2002 г. в районах Крайнего Севера либо к приравненных к ним местностях. Также повышенное 

отношение заработков применяется для лиц, независимо от их места жительства - мужчин, достигших 

возраста 55 лет и женщин, достигших возраста 50 лет, если они по состоянию на 31.12.2001 г. 

проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 лет в 

приравненных к ним местностях и имеют на указанную дату страховой стаж не менее 20 лет и 25 лет. 

Максимальное отношение заработков для остальных граждан установлено в размере 1,2. 

Таким образом, если Иванова имеет необходимую продолжительность страхового стажа в районах 

Крайнего Севера, а также соответствующий возраст либо проживала на 01.01.2002 г. на Крайнем 

Севере, то она имеет право на повышенное отношение заработков. 

 

2. Получатель трудовой пенсии по инвалидности, получивший право на трудовую пенсию по 

старости, обратился 10 октября 2008 года в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение за 

установлением трудовой пенсии по старости.  

В каком порядке можно реализовать право на трудовую пенсию по старости получателю трудовой 

пенсии по инвалидности? 

Решение. 

Реализовать право на установление трудовой пенсии можно по двум вариантам: 

1-й вариант - осуществить переход с одного вида трудовой пенсии на другой. Возможность такого 

перехода регламентирована п.9 ст.19 Закона от 17.12.2001 г. Согласно названному пункту переход 

осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором пенсионером подано 

заявление о переводе с одного вида пенсии на другой либо с другой пенсии на трудовую пенсию со 

всеми необходимыми документами (если их нет в пенсионном деле), но не ранее дня приобретения 

права на трудовую пенсию либо другую пенсию. 

Принимая во внимание день обращения за трудовой пенсией (10 октября) перевод с трудовой пенсии по 

инвалидности на трудовую пенсию по старости производится с 1 ноября 2008 г. 

2-й вариант - назначить трудовую пенсию по старости вновь. Сроки назначения трудовой пенсии по 

старости установлены ст.19 Закона от 17.12.2001 г. По общему правилу пенсия (либо ее часть) 

назначается со дня обращения, но не во всех случаях ранее, чем со дня возникновения права на нее. В 

рассматриваемом примере пенсия может быть назначена со дня обращения за ней, то есть 10 октября 

2008. 

 

3. Используя пенсионный калькулятор Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru), посчитайте 

размер будущей пенсии Владимира (1992 года рождения) по заданным условиям. Условия: 

Владимир только что закончил вуз и устроился на работу в должности инженера. Его заработная 

плата составляет 45 000 р. Владимир планирует работать не менее 30 лет. В этом году поступает в 

аспирантуру, что освобождает его от службы в армии. Сравните размер пенсий, получаемых при 
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условии формирования только страховой пенсии и при условии отчислений на страховую и 

накопительную пенсии.  

Какой вывод вы сделаете, сравнив полученные результаты?  

Решение. 

Формирование только страховой пенсии - 15 275,71 р. в месяц. Формирование страховой и 

накопительной пенсий - 15 276,85 р. в месяц. 

 

4. Используя пенсионный калькулятор Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru), посчитайте 

размер будущей пенсии Вячеслава (1996 года рождения) по заданным условиям. 

 Условия: Вячеслав закончил школу и решил пойти на год служить в армии. Вячеслав планирует 

работать в сельской местности не менее 30 лет с заработной платой не менее 15 тыс. р. Сравните 

размер пенсий, получаемых при условии формирования только страховой пенсии и при условии 

отчислений на страховую и накопительную пенсии.  

Какой вывод вы сделаете, сравнив полученные результаты? 

Решение. 

Формирование только страховой пенсии - 8791,76 р. в месяц. Формирование страховой и накопительной 

пенсий - 8792,14 р. в месяц. 

 

5. Определите перечень документов, необходимых для назначения пенсии и сроки рассмотрения 

документов. 

Решение. 

Необходимые документы для назначения пенсии по старости: 

1. Заявление установленного образца о назначении пенсии; 

2. Паспорт 

3. Трудовая книжка, либо документы, выданные работодателями, подтверждающие трудовой стаж 

заявителя 

4. Справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 г. в течение трудовой 

деятельности 

5. Документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных членов семьи 

6. Справка, подтверждающая нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении 

7. Документы об изменении фамилии, имени, отчества 

8. Свидетельство о рождении детей; 

9. Справка об установлении инвалидности и о степени ограничения способности к трудовой 

деятельности (при наличии инвалидности); 

10. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

11. Диплом о профессиональном образовании. 

 

6. Назовите специалистов, которые должны быть задействованы в данной ситуации и их 

должностные обязанности. 

Решение. 

1. Специалист по приему документов: ведет прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

осуществляет прием документов. 

2. Специалист отдела назначения и расчета пенсий: осуществляет проверку документов; оформляет 

пенсионное дело; производит расчет пенсии. 

3. Ведущий специалист отдела назначения и расчета пенсии: производит проверку права заявителя на 

пенсию, ее размер, срок назначения и правильность оформления документов и пенсионного дела; 

подписывает протокол решения на назначение пенсии и передает дело начальнику ПФР. 

4. Начальник ПФР: подписывает пенсионные дела, которые не вызывают сомнение. Дела, по которым 

отказано в назначении пенсии или которые вызывают сомнение, передаются на рассмотрении комиссии 

по назначению пенсии. 
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5. Специалист Отдела по начислению и выплате пенсий: выписывает пенсионное удостоверение; вносит 

данные в единый автоматизированный журнал о пенсионере; осуществляет автоматизированный 

контроль за данными; производит расчет стажа, среднего заработка и сумм страховых взносов с 

помощью специальной компьютерной программы; производит автоматический расчет размера пенсии с 

указанием размеров и сумм базовой и накопительной части пенсии; оформляет документы и подшивает 

их в пенсионное дело; регистрирует оформленные в полном объеме документы и оформляет выплатные 

документы, которые направляются в соответствующие организации. 

 

7. Определите  право на пенсию  (ее наименование, а также возможность назначения двух 

пенсий): 

1. супруга, занятая уходом за детьми до 14 лет, в случае смерти супруга, не имеющего стажа.  

2. женщина, достигшая возраста 50 лет, получающая досрочную страховую пенсию по старости, 

является вдовой погибшего мужа по призыву. 

3. гражданин 60 лет, имеющий стаж  6 лет в 2016 году и 11 индивидуальных коэффициентов. 

Решение: 

1. Т.к. у умершего супруга нет стажа, то жена, занятая уходом за детьми до 14 лет имеет право только на 

свою пенсию, если есть страховой стаж - в 55 лет (ст.7 ФЗ №173). Если страхового стажа нет - то на 

социальную пенсию в 60 лет.(п.5 ч.1 ст.11 ФЗ №166). 

2.  В соотв. с п.6 ч.3 ст.8 ФЗ №166, вдовы военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения 

военной службы по призыву вследствие военной травмы, не вступившие в новый брак, имеют права 

получать пенсию по случаю гибели супруга, если они достигли возраста 55 лет. Соответственно, по 

условиям задачи женщина не имеет права получать такую пенсию. 

3. В приложении 3 к ФЗ №400 указано, что на 2016 год необходимый стаж должен быть минимум 7 лет. 

Поэтому страховая пенсия ему не положена (у него только 6 лет стажа). В соотв. с п5 ч.1 ст.11 ФЗ №166 

мужчине для получения социальной пенсии по старости необходимо иметь возраст 65 лет. 

Следовательно, он не имеет права на данный момент и на социальную пенсию. 

 

8. Женщина родила и воспитала до 8 лет 4-х детей, пятого ребенка от первого брака мужа 

удочерила в возрасте 6-ти лет, что подтверждается решением суда. Кроме этого она  в течение 10 

лет она работала водителем трамвая. С какого возраста ей будет назначена пенсия по старости? 

Решение: 

В соответствии с п.3 ч.1 ст.12 ФЗ №400, в страховой стаж засчитывается период ухода одного из 

родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей 

сложности. Следовательно, в совокупности с 10 годами стажа при работе водителем трамвая у неё будет 

более 15 лет стажа. А следовательно, в соотв. с п.1 ч.1 ст.32 женщинам, родившим пять и более детей и 

воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 50 лет, если они имеют 

страховой стаж не менее 15 лет, назначается страховая пенсия по старости. 

 

9. Электрику Иванову была установлена 2 группа инвалидности в мае 2019 года. В этот же месяц 

он обратился за назначением страховой пенсии по инвалидности в ПФР, где ему было отказано в 

назначении пенсии в связи с тем, что он обратился в ненадлежащие сроки. Правомерно ли 

поступил ПФР? Имел ли Иванов право на получение страховой пенсии по инвалидности?  

Решение: ПФР поступил неправомерно. Иванов имел право на получение пенсии. Согласно ФЗ № 400 

«О страховых пенсиях в РФ» при обращении за назначением пенсии в течение 12 месяцев со дня 

установления инвалидности пенсии должна выплачиваться со дня возникновения на нее а, т.е. со дня 

установления. Кроме того, право на страховую пенсию по инвалидности возникает независимо от 

причины и времени установления инвалидности. 
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10. Иванова имела стаж работы 20 лет, ее возраст соответствует тому возрасту, с которого в 

текущем году полагается страховая пенсия по старости (например, 56 лет), ИПК (баллы) у нее 

выше требуемых. Уточните имеет ли она право на страховую пенсию по старости?  

Решение: Иванова имеет право на страховую пенсию по старости. Право на страховую пенсию по 

старости предусмотрено ст. 8 ФЗ № 400 «О страховых пенсиях в РФ», оно может быть реализовано по 

достижении соответствующего возраста, при наличии страхового стажа не менее 15 лет, а также при 

наличии соответствующего размера ИПК.  

 

11. В связи со смертью отца, его несовершеннолетняя дочь (16 лет) обратилась за назначением 

пенсии по случаю потери кормильца в ПФР. Однако в ПФР отказали в установлении пенсии по 

случаю потери кормильца, ссылаясь на то, что с 16 лет в РФ любой может начать работу, а пенсия 

по потере кормильца полагается только нетрудоспособным. Правомерно ли поступил ПФР?  

Решение: ПФР поступил неправомерно, дочь имеет право на пенсию. Условия назначения пенсии по 

случаю потери кормильца предусмотрены ФЗ № 400 «О страховых пенсиях в РФ». Право на такую 

пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи , находящиеся на иждивении кормильца. Относительно 

детей отметим, что их право неоспоримо, несовершеннолетние дети признаются лицами, находящимися 

на иждивении и этот факт не требует доказательств. Поэтому доводы о том, что с 16 –ти лет дочь могла 

бы работать и отказ в назначении пенсии незаконны.   

 

12. Повар Сидорова, имеющая стаж более 20 лет, заболела, оформила «больничный» (лист 

нетрудоспособности), затем обратилась за назначением пособия по временной 

нетрудоспособности. В каком размере ей будет назначено пособие по временной нетрудоспособности?  

Решение: Пособие по временной нетрудоспособности будет назначено в размере 100% среднего 

заработка (в размере среднего заработка). Вопросы о назначении пособия по временной 

нетрудоспособности урегулированы ФЗ от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (с изменениями и 

дополнениями). При стаже более 8 лет пособие назначается в размере 100% среднего заработка, при 

стаже от 5 до 8 лет – в размере 80%, при стаже до 5 лет – 60 % от заработка, при стаже до 6 месяцев 

размер пособия устанавливается равным МРОТ за целый месяц. 

 

13. Иванова достигла пенсионного возраста и обратилась за назначением пенсии. В течение 9 лет 

она работала в г. Норильске (Крайний Север), 5 лет жила с мужем - военнослужащим в 

отдаленной войсковой части (не работала, т.к. не было возможности трудоустроится), 3 года 

занималась воспитанием 2-х детей. 

Определите продолжительность страхового стажа. 

Решение: Согласно ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» в страховой стаж входят периоды; периоды работы 

и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации лицами, 

указанными в части первой статьи 3 настоящего Федерального закона, при условии, что за эти периоды 

уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, период ухода одного из 

родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более трех лет в общей 

сложности; (пп. 3 п. 1 ст. 11) период получения пособия по безработице, период участия в 

оплачиваемых общественных работах и период переезда по направлению государственной службы 

занятости в другую местность для трудоустройства, (пп. 4 п. 1 ст. 11) 

Следовательно, в страховой стаж Ивановой входят 9 лет работы на Крайнем севере, период ухода за 

детьми 3 года и период пребывания в отдаленном гарнизоне при условии, что Иванова получала 

пособие по безработице, в этом случае страховой стаж Ивановой составляет 17 лет. 

 

14. За назначением трудовой пенсии по инвалидности 2 группы вследствие общего заболевания 

обратилась Вавилова 22 лет. С 1998 по 2002 год она училась на дневном отделении ВУЗа. Не 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370203/9f31c1bd4b195db0876d35b0aa20c3d206929fd9/#dst100027
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окончив института, она заболела. Бюро медико- социальной экспертизы признало ее инвалидом 2 

группы. 

Имеет ли Вавилова право на трудовую пенсию по инвалидности 2 группы. Если нет, то почему? 

Имеет ли она право на какой-либо вид пенсионного обеспечения и в соответствии, с каким 

Федеральным законом? 

Решение: Согласно ст. 8 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001 г. для назначения трудовой 

пенсии по инвалидности необходимо наличие группы инвалидности (1, 2, 3) (ограничение способности 

к трудовой деятельности III. II или I степени), также наличие у инвалида хотя бы одного дня страхового 

стажа. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему может быть назначена только 

социальная пенсия по ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» от 15 декабря 2001 г. 

Так как Вавилова не имеет ни одного дня страхового стажа (обучение в в ВУЗе согласно ст. 11 не 

включается в страховой стаж с 1 января 2001 г.), то она не имеет право на трудовую пенсию по 

инвалидности и ей может быть назначена социальная пенсия как инвалиду 2 группы. 

 

15. Титова обратилась за назначением трудовой пенсии по старости в возрасте 55 лет. Ее 

страховой стаж составляет 4 года 6 месяцев. 

Имеет ли Титова право на трудовую пенсию по старости? 

Если нет, то какой вид пенсии ей может быть назначен, и в каком возрасте? 

Решение: Согласно ст. 7 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001 г. право на трудовую 

пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет и женщины, достигшие возраста 55 

лет, при наличии у них не менее 5 лет страхового стажа. 

Так как Титова не имеет требуемого страхового стажа, то права на трудовую пенсию по старости она не 

имеет и ей может быть назначена только социальная пенсия по достижении 60 лет согласно ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении» от 15 декабря 2001 г. 

 

16. За назначением досрочной трудовой пенсии по старости обратилась в возрасте 50 лет Оленина, 

мать инвалида с детства. До его рождения она работала 3 года на фабрике, затем работу 

прекратила и в течение 15 лет ухаживала за сыном-инвалидом. В возрасте 15 лет он умер. 

Имеет ли Оленина право на досрочную трудовую пенсию по старости в 50 лет как мать инвалида с 

детства? 

Решение: 

Согласно ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001 г. досрочная трудовая пенсия по 

старости назначается по достижении возраста 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет 

женщине - матери инвалида с детства, воспитавшей ребенка-инвалида до достижения им 8 лет. 

Следовательно, Оленина, обратившаяся за пенсией в возрасте 50 лет и являющаяся матерью умершего в 

15 лет инвалида с детства, имеет право на досрочную пенсию по старости, так как она воспитала 

ребенка до 8-летнего возраста и ее страховой стаж составляет 18 лет (3 года - работа на фабрике и 15 лет 

- уход за ребенком-инвалидом). 

 

17. Иванов проработал в районах Крайнего Севера в течение 10 лет и имеет 26 лет страхового 

стажа. 

Он обратился в территориальное отделение Пенсионного Фонда с вопросом, имеет ли он право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости, если да то, с какого возраста? 

Решение: 

В соответствие с абз. 3 пп.6 п.1.ст.28 гражданам, проработавшим на работах в районах Крайнего Севера 

не менее 7,5 лет, трудовая пенсия по старости назначается с уменьшением возраста установленного ст.7 

этого же закона (М-60, Ж-55 лет) на 4 месяца за каждый полный год такой работы. 

Следовательно, Иванов имеет право на трудовую пенсию по старости в возрасте 56 лет 8 месяцев. 
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18. Жильцовой 50 лет. Она родила пять детей, четверых из них воспитала до 16-летнего возраста, 

пятый ребенок умер в возрасте 7 лет. Когда Жильцовой исполнилось 44 года, она усыновила из 

роддома мальчика. Ее страховой стаж составляет 16 лет. 

Имеет ли Жильцова право на досрочную трудовую пенсию по старости как многодетная мать? 

Если да, то, в каком возрасте эта пенсия ей может быть назначена? 

Решение: 

Согласно ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001 г. трудовая пенсия по старости 

назначается ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста (мужчинам — ранее 60 лет, 

женщинам - ранее 55 лет) женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения 

ими возраста 8 лет, по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет. 

Согласно условию задачи на момент обращения за досрочной пенсией Жильцова - мать пятерых 5 детей 

(один ребенок умер, не дожив до 8 лет) достигла 50-летнего возраста и имеет необходимый (не менее 15 

лет) страховой стаж. 

Так как Жильцова обратилась за досрочной пенсией по старости в возрасте 50 лет, ее пятому ребенку - 

мальчику, усыновленному Жильцовой в возрасте 44 лет из роддома, на момент обращения за пенсией 

всего 6 лет. 

Следовательно, право на досрочную пенсию по старости на момент обращения Жильцова не имеет и 

такая пенсия может быть ей назначена только через 2 года, когда она воспитает своего младшего сына 

до 8-летнего возраста. 

 

19. За назначением досрочной трудовой пенсии по старости обратилась Орлова в возрасте 50 лет, 

мать пятерых детей. До рождения первого ребенка она работала 9 лет на заводе, затем работу 

оставила. К моменту обращения Орловой за пенсией ее дети достигли возраста 20,18,16 и 10 лет, а 

один умер, когда ему исполнилось 15 лет. 

Имеет ли Орлова право на досрочную трудовую пенсию по старости в возрасте 50 лет? 

Решение. Согласно ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001 г. досрочная трудовая 

пенсия по старости назначается женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 8 лет, по 

достижении ими возраста 50 лет и при наличии у них страхового стажа - не менее 15 лет. 

Так как Орлова - мать пятерых детей, воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет всего 12 лет 

страхового стажа (9 лет - работа на заводе и 3 года - уход за каждым ребенком до 1,5 лет, но не более 3 

лет в общей сложности), права на досрочную пенсию она не имеет на момент обращения она не имеет. 

 

20. Как рассчитывается общий стаж? 

Решение: 

Стаж считается на основании записей в трудовой книжке работника.  

В том случае, если какие-то периоды работы, службы и пр. работника не записаны в трудовую 

книжку, основанием могут служить: 

 трудовой договор; 

 справки установленной формы, подтверждающие периоды работы или службы; 

 справки о перечислении взносов в пенсионный фонд и ФСС, и пр. 
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ПДП. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

Примерное содержание контрольных практических заданий 

 

1. Составьте исковое заявление о признании утратившим силу решения об отказе в перерасчете 

пенсии взыскании невыплаченных сумм пенсий и судебных расходов.  

 

2. Составьте исковое заявление о признании утратившим силу решения об отказе в назначении 

пенсии по старости и об обязывании назначить и выплачивать страховую пенсию по старости. 

 

3. Составьте исковое заявление о включении в пенсионный стаж периодов трудовой деятельности и 

перерасчете пенсии. 

 

4. Составьте исковое заявление о признании права на досрочную пенсию. 

 

5. Составьте исковое заявление о назначении пенсии: 

В связи с достижением пенсионного возраста Иванов В.А.  обратился в Управление Пенсионного фонда 

РФ с заявлением о назначении трудовой пенсии. К заявлению приложил документы, подтверждающие 

наличие необходимого стажа работы. 

Решением Управления Пенсионного фонда РФ в досрочном назначении  трудовой пенсии по старости 

ему было отказано, при этом не включены в стаж на соответствующих видах работ следующие 

периоды: 1.09.2008 – 30.12.2009, 1.09.2010 – 30.11.2011 работы вахтовым методом на Крайнем севере 

водителем автомобиля. 

Иванов В.А. считает отказ в назначении пенсии незаконным, в оспариваемые периоды он работал. 

 

6. Составьте исковое заявление о признании права на денежную выплату с связи с рождением 

ребенка. 

 


