


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЛОСОФИЯ» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соот-
ветствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-
гистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-1, ОПК - 1 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с ра-
бочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоре-
тического содержания   

ОК-1 
ОПК-1 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- изучение и анализ первоисточников 
- интеллектуальные задачи  
- самостоятельная работа по выполнению заданий 
- выполнение эссе 
- участие в научной дискуссии 

ОК-1 
ОПК-1 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений интеллектуальных задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в дис-
куссии 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОК-1 
ОПК-1 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

- правильное и своевременное выполнение заданий  
- обоснованное решение интеллектуальных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению интеллектуальных заданий 
- участие в устном опросе по обозначенной философской про-
блематике 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  



- экзамен 
4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий (лекцион-
ных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лек-
ционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на само-
стоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

- обучающийся в ходе решения интеллектуальных задач демон-
стрирует уверенное владение приемами и методами философ-
ского анализа 
- обучающийся владеет навыками аргументированного доказа-
тельства и опровержения различных точек зрения на философ-
ские проблемы в ходе дискуссий 
- обучающийся на конкретных примерах способен разъяснять 
свою позиции по философским проблемам 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- интеллектуальные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на общеизвестные фи-
лософские воззрения 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1 ОК-1 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Интеллектуальные задачи 
(Приложение 2) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 3) 

Письменная проверочная работа 
(Приложение 4) 

2 ОПК-1 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Интеллектуальные задачи 
(Приложение 2) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 3) 

Письменная проверочная работа 
(Приложение 4) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  



Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 
обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на каж-
дое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного вы-
бора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. 
Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка 
результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. Результа-
ты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице преподавателя 
в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои 
ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Трудовым кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Решение интеллектуальных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение за-

дач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные за-
дачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной си-
туационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся 
должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с 
обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объ-
яснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жиз-
ненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку опреде-
ленной точки зрения или в опровержении ее и др. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и ито-

говой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются за 
неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные во-
просы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литера-
туры и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 ми-
нуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении экзамена – 90. 
Для подготовки на экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на экзамене не должен превы-
шать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владе-
ния понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаи-
мосвязей в области философских знаний. 

 
Письменная проверочная работа 
Письменная проверочная работа проводится дважды в семестр для проведения те-

кущего контроля успеваемости студентов и включает в себя несколько форм контроля: 
ответ на поставленный вопрос, выполнение тестирования, решение интеллектуальной за-
дачи. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 



Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая гра-
дация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно отве-

та ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на экзамене 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая гра-
дация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные во-
просы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на дополнительные 
вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с не-
большими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в ответах 
на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, по-
нимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правиль-
ные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на материалы 
рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, по-
нимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правиль-
ные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы реко-
мендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное использова-
ние в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литера-
туры. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в необходи-
мой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно отве-
та ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
 



Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения интеллектуальных задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для оцени-
вания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

Шкала оценивания: 
«4» балла – предложил оптимальный, аргументированный вариант решения про-

блемы, поставленной в задаче; 
«3» балла – обучающийся проявил знания соответствующих разделов философии; 
«2» балла – обучающийся провел анализ возможных вариантов решения проблемы; 
«1» балл – обучающийся продемонстрировал понимание изложенной в задаче по-

зиции; 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил усло-

вие задачи. 
 
1.5.5. Оценивание результатов письменной проверочной работы 
Максимальный балл «15»  выставляется студенту, если он правильно и полно вы-

полнит все задания контрольной работы.  
За полное, правильное выполнение Задания 1 студенту выставляется 5 баллов. За 

неполное выполнение Задания баллы выставляются по усмотрению преподавателя. В том 
случае, если студент не смог ответить на вопрос или на него менее чем наполовину, зада-
ние считается невыполненным, и баллы за него не выставляются. В общей сложности за 
выполнение Задания 1 студент может получить от 0 до 5 баллов. 

За каждое правильно выполненное тестовое задание, представленное в Задании 2, 
выставляется 0,5 балла. В общей сложности, за 10 правильно выполненных тестовых за-
даний студенту выставляется 5 баллов. Если студент не смог правильно выполнить ни од-
ного тестового задания, задание считается невыполненным и баллы не выставляются. 

За правильное и полное решение задачи, представленной в Задании 3, студенту вы-
ставляется 5 баллов. В общей сложности за выполнение Задания 3 студент может полу-
чить от 0 до 5 баллов. В том случае, если студент не смог решить задачу и ответить на по-
ставленные в ней вопросы, задание считается невыполненным и баллы не выставляются 

 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Философия» 
 

Перечень тестовых заданий 
Перечень оцениваемых компетенций: ОК-1, ОПК-1 

Тема 1.1. Введение в философию. Философия, ее предмет и место в культуре 
 
Вопрос 1. 
Установите какой из исторических типов мировоззрения был первым:  

а) Философия 
б) Наука 
в) Мифология 
г) Религия 

Вопрос 2. 
В этой картине мира "естественное" и "сверхъестественное" не отличаются друг от друга: 

а) В научной 
б) В мифологической 
в) В религиозной 
г) В философской 

Вопрос 3. 
Соотношение философии и науки заключается в том, что: 

а) Философия и наука частично включаются друг в друга 
б) Философия является частью науки 
в) Наука является частью философии 
г) Философия и наука исключают друг друга 

Вопрос 4. 
Философия – это 

а) Собрание теорий, концепций философов 
б) Динамический процесс вопрошания, поиска удела человека 
в) Наука, исследующая язык 
г) Учение о предельных основаниях бытия и мышления 

Вопрос 5. 
Предмет философии отражает в себе: 

а) Устройство мира 
б) Всеобщность мира 
в) Красоту мира 
г) Полезность мира 

Вопрос 6. 
Философии присущи функции: 

а) Мировоззренческая и познавательная 
б) Все перечисленные функции 
в) Аксиологическая и ориентационная 
г) Методологическая и прогностическая 

Вопрос 7. 
Философия объясняет мир с помощью: 

а) Мифологических образов 
б) Интуитивного прозрения 
в) Рациональной аргументации 
г) Откровения 

Вопрос 8. 
Раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия: 

а) Онтология 
б) Антропология 



в) Аксиология 
г) Эсхатология 

Вопрос 9. 
Один из основных разделов философии: 

а) Социология 
б) Политология 
в) Фразеология 
г) Онтология 

Вопрос 10. 
Способ существования философии: 

а) Вера 
б) Опыт 
в) Разум 
г) Чувство 

Вопрос 11. 
Термин «философия» означает:  

а) Любомудрие 
б) Рассуждение 
в) Логика 
г) Компетентное мнение 

Вопрос 12. 
Философское учение о всеобщих законах познания — это 

а) Онтология 
б) Эстетика 
в) Гносеология 
г) Этика 

Вопрос 13. 
Основной вопрос философии – это: 

а) Вопрос о критериях истины 
б) Вопрос об отношении сознания к бытию, идеального к материальному 
в) Вопрос о добре и зле 
г) Вопрос: как возник мир 

Вопрос 14. 
Центральной проблемой онтологии является: 

а) Смысл жизни человека 
б) Соотношение материи и сознания 
в) Смерть и бессмертие человека 
г) Познаваем ли окружающий мир 

Вопрос 15. 
Аксиология — это учение о: 

а) Духовной культуре общества и человека 
б) Сущности человеческой истории 
в) Ценностях, об их происхождении и сущности 
г) Добре и зле 

Вопрос 16. 
Предмет философии – это: 

а) Устройство мира 
б) Поиск идеального общества 
в) Всеобщее в системе «мир – человек» 
г) Счастье человека 

Вопрос 17. 
К вечным философским проблемам относится следующая проблема: 



а) Каковы точные размеры вселенной 
б) Из каких элементов состоит живая клетка 
в) Как связаны между собой фундаментальные физические взаимодействия 
г) В чем смысл жизни человека 

 
Тема 1.2. Философия древнего мира (Индия, Китай, Античность) 
Вопрос 1. 
 
К неортодоксальным школам Древней Индии относится: 

а) Йога 
б) Миманса 
в) Ньяя 
г) Джайнизм 

Вопрос 2. 
Философия Платона имеет характер: 

а) Субъективного идеализма 
б) Объективного идеализма 
в) Скептицизма 
г) Материализма 

Вопрос 3. 
Первым мыслителем, поставившем вопрос о различии между философией и другими об-
ластями знаний, был 

а) Платон 
б) Гераклит 
в) Аристотель 
г) Пифагор 

Вопрос 4. 
Одной из школ древнекитайской философии является: 

а) Даосизм 
б) Джайнизм 
в) Локаята 
г) Санкхья 

Вопрос 5. 
Идея подавления чувственной природы, отказа от удовольствий с целью высвобождения 
внутренней энергии характерна для 

а) Эвдемонизма 
б) Гуманизма 
в) Аскетизма 
г) Гедонизма 

Вопрос 6. 
Античным философом, создавшим концепцию этического интеллектуализм, отожде-
ствившим добродетель со знанием, являлся 

а) Сократ 
б) Анаксагор 
в) Аристотель 
г) Парменид 

Вопрос 7. 
Термин философия впервые употребил 

а) Гераклит 
б) Платон 
в) Аристотель  
г) Пифагор 



Вопрос 8. 
Первым философом, поставившим в центр своих размышлений человека, был  

а) Сократ 
б) И. Кант 
в) Ф. Аквинский 
г) Августин 

Вопрос 9. 
Первоначало, безличный мировой закон в древнекитайской философии именовался 

а) Инь 
б) Ци 
в) Ян 
г) Дао 

Вопрос  10. 
Начало формирования философского мышления в Индии связано с: 
а) даосизмом; 
б) брахманизмом; 
в) исламом 
г) буддизмом. 
Вопрос 11. 
Основные идеи брахманизма изложены в: 
а) Упанишадах; 
б) Книге перемен; 
в) Бхагавадгите; 
г) Книге «Лунь юй». 
Вопрос 12. 
Даосизм – это философия: 
а) Конфуция; 
б) Лао-цзы; 
в) Мо-цзы; 
г) Цзоу Яня. 
Вопрос  13. 
 Категория «небо» относится к философии: 
а) брахманистов 
б) чарваков; 
в) Конфуция 
г) Мо-цзы. 
Вопрос  14. 
Верно ли утверждение, что категория «недеяние» характеризует философию Лао-цзы? 
а) Да;             
б) Нет. 
Вопрос  15. 
Категории философии Конфуция: 
а) жэнь; 
б) недеяние; 
в) мокша; 
г) небо. 
Вопрос  16. 
Элемент, не входящий в учение о пяти стихиях в Древнем Китае: 
а) Вода; 
б) Огонь; 
в) Металл; 
г) Воздух. 



Вопрос  17. 
 Представители Милетской школы в античной философии выдвинули проблему: 
а) человека 
б) первоначала 
в) Бога 
г) счастья 
Вопрос  18. 
 Кто из древнегреческих философов считал главной задачей философствования самопо-
знание, пропагандируя лозунг "Познай самого себя"? 
а) Фалес,  
б) Гераклит,  
в) Сократ,  
г) Аристотель,  
Вопрос  19. 
Создатель формальной логики – это: 
а) Сократ, 
б) Платон, 
в) Аристотель,  
г) Эпикур,  
Вопрос  20. 
Философское направление, к которому можно отнести учение Платона: 
а) материализм, 
б) объективный идеализм, 
в) субъективный идеализм, 
г) агностицизм. 
Вопрос  21. 
 Огонь первоначалом сущего считал: 
а) Фалес 
б) Анаксимандр 
в) Анаксимен 
г) Гераклит 
Вопрос  22. 
Определите, позицию какой из философских школ эпохи эллинизма отражает следующее 
высказывание: "Покорного судьба ведет, а непокорного - тащит". 
а) эпикуреизм,  
б) стоицизм,  
в) скептицизм, 
г) неоплатонизм. 
Вопрос  23. 
Представитель диалектической традиции в философии: 
а) Фалес. 
б) Гераклит. 
в) Демокрит. 
г) Эпикур. 
Вопрос  24. 
Автор высказывания: "Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существу-
ют, несуществующих же, что они не существуют»: 
а) Фалес, 
б) Гераклит, 
в) Протагор, 
г) Демокрит, 
Вопрос  25. 



Представитель атомизма: 
а) Аристотель 
б) Гераклит, 
в) Демокрит, 
г) Платон,              
Вопрос  26. 
 Автор апорий "Ахиллес и черепаха", "Стрела", "Дихотомия", "Стадион" и др.: 
а) Гераклит, 
б) Парменид, 
в) Зенон Элейский, 
г) Сократ, 
Вопрос  27. 
С точки зрения Сократа, дурные поступки являются следствием: 
а) плохого воспитания 
б) человеческого незнания 
в) божественного промысла 
г) подражания авторитетам 
Вопрос  28. 
 Первая философия, предметом которой, согласно Аристотелю, являются умопостигаемые 
сверхчувственные сущности: 
а) натурфилософия 
б) диалектика 
в) метафизика 
г) теология 
Вопрос  29. 
Античный философ, назвавший свой диалектический метод майевтикой: 
а) Аристотель 
б) Гераклит 
в) Платон 
г) Сократ 
Вопрос 30. 
Проект идеального государства, во главе которого должны стоять философы, разработал: 
а) Платон 
б) Сократ 
в) Эпикур 
г) Аристотель 
 

Тема 1.3. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения 
 
Вопрос 1 
Для христианской картины мира характерно 
а) Отрицание достижений естествознания 
б) Отрицание греховности человека 
в) Отрицание свободы воли у человека 
г) Высоко оценивать назначение человека 
Вопрос  2. 
Мировоззренческим принципом средневековой философии является  
а) Космоцентризм 
б) Гелиоцентризм 
в) Теоцентризм 
г) Антропоцентризм 
Вопрос  3. 



Теория «двух истин» получила распространение в 
а) Эпоху позднего средневековья 
б) Ортодоксальной схоластики 
в) Учении Платона о двух мирах 
г) Диалектическом учении об абсолютном и относительном знании 
Вопрос  4. 
Религиозная картина мира строится в первую очередь на основе 
а) Данных научных исследований 
б) Философских идей 
в) Мифологических представлений 
г) Священного писания 
Вопрос  5. 
Сторонники аскетизма проповедуют 
а) Наслаждение жизнью 
б) Извлечение пользы из всего 
в) Альтруизм во имя служению идеалов 
г) Отречение от мирских соблазнов 
Вопрос  6 
Для эпохи Возрождения характерен 
а) Культурцентризм 
б) Теоцентризм 
в) Антропоцентризм 
г) Природоцентризм 
Вопрос  7 
Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению к: 
а) богословию 
б) науке 
в) психологии 
г) этике 
Вопрос  8 
Произведения раннехристианской литературы, не включенные в библейский канон, т.е. 
признанные официальной церковью «ложными» 
а) хроники 
б) апологии 
в) евангелия 
г) апокрифы 
Вопрос  9 
Мировоззренческий принцип, согласно которому мир сотворён Богом из ничего, называ-
ется: 
а) креационизм 
б) диалектика 
в) дуализм 
г) монотеизм 
Вопрос  10 
Учение о спасении души 
а) метафизика 
б) сотериология 
в) диалектика 
г) деонтология 
Вопрос  11. 
Принцип, согласно которому Бог определяет весь ход истории и судьбу каждого человека 
а) фидеизм 



б) провиденциализм 
в) креационизм 
г) монотеизм 
Вопрос  10. 
Важнейшей чертой философской мысли и культуры эпохи Возрождения является: 
а) космоцентризм 
б) антропоцентризм 
в) провиденциализм 
г) скептицизм 
Вопрос  11. 
Светская мировоззренческая позиция эпохи Возрождения, противостоявшая схоластике и 
духовному господству церкви: 
а) гуманизм 
б) природоцентризм 
в) теоцентризм 
г) идеализм 
Вопрос  12. 
Тип мировоззрения, характерный для эпохи Возрождения, в основе которого лежит про-
тивопоставление отдельного индивида обществу: 
а) индивидуализм 
б) коллективизм 
в) иррационализм 
г) теоцентризм 
Вопрос  13. 
Автор «Речи о свободе и достоинстве человека» 
а) Никколо Макиавелли 
б) Гуго Сен-Викторский 
в) Пико делла Мирандола 
г) Ансельм Кентерберийский 
Вопрос  14. 
Представитель философии эпохи Возрождения: 
а) Т.Гоббс 
б) Дж.Бруно 
в) Анаксимандр 
г) Аристотель 
Вопрос  15. 
Итальянский поэт, автор сонетов к Лауре, основоположник гуманизма, критик схоластики 
а) Савонарола 
б) Петрарка 
в)Фичино 
г)Вазари 
Вопрос  16. 
Для философии эпохи Возрождения характерна 
а) ностальгия по античной культуре 
б) комментирование текстов Св. Писания 
в) вера в скорый конец света 
г) отрицание значимости науки 
Вопрос  17. 
Учение, развившееся в эпоху Возрождения, и утверждающее тождество Бога и природы, 
что «природа – это Бог в вещах» 
а) пантеизм 
б) деизм 



в) провиденциализм 
г) теизм 
Вопрос  18. 
Хронологические рамки эпохи Возрождения: 
а) VIII – X в.в., 
б) XI – XIII в.в., 
в) XIV – XVI в.в., 
г) XVI – XVIII в.в. 
Вопрос  19 
Для философской позиции Кузанского характерен: 
а) атеизм, 
б) пантеизм, 
в) деизм, 
г) дуализм, 
д) материализм. 
Вопрос  20. 
Мыслитель эпохи Возрождения, автор трактата «Государь»: 
а) Петрарка, 
б) Кузанский, 
в) Макиавелли, 
г) Мор, 
 
Тема 1.4. Философия Нового времени. Философия эпохи Просвещения 
 
Вопрос 1 
Автором философского произведения «Левиафан» является 
а) Жан-Жак Руссо 
б) Дени Дидро 
в) Томас Гоббс 
г) Клод Адриан Гельвеций 
Вопрос 2 
Философом, разделившим философию на естественную теологию, естественную филосо-
фию и метафизику, является 
а) Аристотель 
б) Г.Ф. Гегель 
в) Ф. Бэкон 
г) О. Конт 
Вопрос 3 
Картина мира, возникающая на основе абсолютизации законов механики, называется 
а) Биологической 
б) Механистической 
в) Религиозной 
г) Социальной 
Вопрос 4 
Сознание новорожденного есть «чистая доска», которая постепенно «покрывается пись-
менами разума», - считал 
а) Дж. Беркли 
б) Дж. Локк  
в) Б. Спиноза 
г) Р. Декарт 
Вопрос 5 
Ж.-Ж. Руссо виден причину неравенства людей в 



а) Низком уровне развития культуры 
б) Существовании частной собственности 
в) Различии задатков и способностей 
г) Божественном предопределении 
Вопрос 6 
Философ, автор учения о множественности субстанций  
а) Лейбниц 
б) Спиноза 
в) Д. Бруно 
г) Гегель 
Вопрос 7. 
В основе философских систем французских просветителей была 
а) Религиозная картина мира 
б) Идея универсального эволюционизма 
в) Мифологическая картина мира 
г) Механистическая картина мира 
Вопрос 8. 
Ложные представления, которые являются следствием несовершенства органов чувств, по 
Бэкону: 
а) идолы рода 
б) идолы пещеры 
в) идолы рынка 
г)  идолы театра 
Вопрос 9. 
Наилучшая форма правления, по Гоббсу: 
а) демократия 
б) абсолютная монархия 
в) конституционная монархия 
г) республика .  
Вопрос 10. 
Понятие общественного договора, использовавшееся в философии XVII-XVIII вв. означа-
ет: 
а) заключение международных соглашений 
б) заключение двухсторонних государственных соглашений 
в) возникновение общества 
г) переход общества от естественного состояния к государственному через соглашение 
между людьми 
Вопрос 11. 
Философ XVII в., положивший в основу своего учения суждение: "Мыслю, следовательно, 
существую": 
а) Бэкон,  
б) Декарт,   
в) Спиноза,  
г) Локк 
Вопрос 12.  
Представители  рационализма: 
а) Бэкон,  
б) Спиноза 
в) Декарт,  
г) Локк, 
Вопрос 13. 
Европейский мыслитель XVII в. -  основоположник эмпиризма: 



а) Бэкон, 
б) Декарт, 
в) Спиноза, 
г) Лейбниц. 
Вопрос 14. 
Верно ли утверждение, что в философии французского Просвещения доминантой обще-
ственного развития признавался разум? 
А) да 
Б) нет 
Вопрос 15. 
Французский просветитель, наиболее детально обосновавший идею общественного про-
гресса, основанного на совершенствовании человеческого разума: 
а) Вольтер,  
б) Дидро,  
в) Кондорсе,  
г) Монтескье. 
Вопрос 16.  
Характеристики, свойственные философии Просвещения: 
а) антиклерикальный характер (вплоть до атеизма); 
б) религиозный характер; 
в) преимущественный интерес к социальным вопросам; 
г) преобладание онтологической и гносеологической проблематики. 
Вопрос 17. 
Критерий общественного прогресса, применявшийся в философии Просвещения: 
а) Уровень развития производительных сил общества. 
б) Степень совершенства человеческого разума. 
в) Степень демократичности политического устройства. 
г) Уровень религиозности общества 
Вопрос 18. 
Французские просветители (Дидро, Даламбер, Гольбах, Кондильяк, Гельвеций и др.) по-
лучили прозвище “энциклопедистов”: 
а) за демонстрируемый энциклопедический объем знаний; 
б) за составление “Энциклопедии наук, искусств, ремесел”; 
в) за привычку сочинять пухлые тома по простым вопросам 
Вопрос 19. 
Представители философии французского Просвещения: 
а) Гольбах, 
б) Гегель 
в) Гельвеций, 
г) Кампанелла 
д) Шеллинг. 
 
Тема 1.5. Немецкая классическая философия 
Вопрос 1. 
Немецкий философ, проанализировавший историческое движение человеческой мысли и 
выразивший ее целостное, закономерное развитие в понятиях "мирового разума", "абсо-
лютной идеи": 
а) Кант,  
б) Фихте,  
в) Гегель,  
Вопрос 2. 
Положение, соответствующее нравственной позиции Канта: 



а) "Все люди злы и неизбежно будут поступать в соответствии со своими дурными наме-
рениями всегда, когда представится удобный случай". 
б) "Всякий перед всеми за всех виноват". 
в) "Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла иметь также силу принципа 
всеобщего законодательства". 
 Вопрос 3  
Положение, соответствующее гегелевскому пониманию источника развития: 
а) Источником всякого развития выступает саморазвитие понятия, а значит, оно имеет ло-
гическую, духовную природу. 
б) Конечной причиной развития является внешний толчок, импульс, действие внешних 
сил на тело. 
в) Источником развития является борьба противоположных сторон, тенденций, свой-
ственных материальным образованиям. 
г) Конечным источником всякого развития является Бог - "неподвижный перводвигатель". 
Вопрос 4 
Кантовское понятие "априори" означает: 
а) неразрешимое противоречие; 
б) опытное знание; 
в) внеопытное знание; 
г) отрицание возможности познания мира 
Вопрос 5 
Точка зрения Фейербаха по проблеме возникновения религии: 
а) Религия возникла там и тогда, где и когда первый обманщик встретил первого дурака. 
б) Религия - это опиум для народа. 
в) Религия есть результат отчуждения сущности человека. 
г) Религия есть коллективный невроз навязчивости. 
Вопрос 6 
Характерная черта философии Гегеля, которую отражает следующее его высказывание: 
"Противоречие есть критерий истины, отсутствие противоречий - критерий заблуждения": 
а) скептицизм,  
б) рационализм,  
в) материализм,  
г) диалектика 
Вопрос 7. 
Термины, характеризующие философию Канта: 
а) абсолютная идея,  
б) антиномия,  
в) императив,  
г) апория, 
Вопрос 8. 
Представители немецкой классической философии: 
а) Кант 
б) Шпенглер 
в) Ницше 
г) Гегель 
д) Гольбах 
Вопрос 9  
Представитель немецкой классической философии - сторонник материализма и атеизма: 
а) Фейербах 
б) Кант 
в) Фихте 
г) Гегель 



Вопрос 10. 
Гегель – представитель: 
а) объективного идеализма, 
б) субъективного идеализма, 
в) метафизического материализма, 
г) диалектического материализма. 
Вопрос 11. 
Аавтором «Я – концепции» является 
а) Кант 
б) Фихте 
в) Гегель 
г) Фейербах 
Вопрос 12. 
Автором  философии тождества является 
а) Кант 
б) Шеллинг 
в) Гегель 
г) Фейербах 
 

Тема 1.6. Основные течения западной философской мысли XIX-XXI вв. 
 
Вопрос 1. 
Философским открытием марксизма является: 
а) материалистическое понимание истории; 
б) формулировка принципов правового государства; 
в) создание идеалистической диалектики; 
г) формулировка категорического императива; 
Вопрос 2. 
Маркс и Энгельс видели отличие своей диалектики от гегелевской в том, что она стала: 
а) объективной;  
б) рационалистической;  
в) материалистической;  
г) исторической. 
Вопрос 3. 
Проблема, которая рассматривается в марксистской философии как "основной вопрос фи-
лософии": 
а) отношения материи и сознания, бытия и мышления; 
б) смысла жизни человека; 
в) смысла и направленности исторического процесса; 
г) естественных прав и свобод человека 
Вопрос 4. 
Оригинальность марксистской гносеологии состоит: 
а) в признании относительности любых истин. 
б) в понимании познания как отражения действительности. 
в) в признании исходным пунктом познания наших ощущений. 
г) во введении категории "практики" в гносеологию. 
Вопрос 5. 
Тезис, выражающий суть материалистического понимания истории в марксистской фило-
софии: 
а) Историческое развитие носит субъективный характер. 
б) Общественное бытие определяет общественное сознание. 
в) Вся человеческая история (кроме первобытной) была историей борьбы классов. 



г) Развитие общества подобно развитию любого живого организма и, следовательно, но-
сит естественный характер. 
Вопрос 6. 
Направление философии ХХ в., в котором человек является подлинным центром фило-
софствования: 
а) неопозитивизм; 
б) критический рационализм; 
в) экзистенциализм; 
г) неотомизм. 
Вопрос 7. 
Экзистенциалистское понимание свободы: 
а) свобода есть познанная необходимость; 
б) свобода есть автономия выбора; 
в) свобода воли есть не что иное, как способность принимать решения со знанием дела. 
Вопрос 8. 
Философ, который ввел в научный оборот понятие «парадигма»: 
а) Поппер; 
б) Витгенштейн; 
в) Кун; 
г) Рассел; 
Вопрос 9. 
Сциентизм – это: 
а) Объявление науки  высшей культурной   ценностью, с которой должны соизмерять свое 
содержание все остальные формы духовной жизни. 
б) Широкая критика науки как формы постижения мира и как социального института, в 
перспективе угрожающих существованию человеческой цивилизации. 
в) Учение о закономерностях научного познания. 
г) Обозначение процесса вытеснения наукой религиозного мировоззрения. 
Вопрос 10. 
Постпозитивизм можно рассматривать как философию: 
а) науки; 
б) обыденной жизни; 
в) социальных систем; 
г) языка; 
Вопрос 11. 
Первооснова мира в концепции Шопенгауэра: 
а) мировой разум, 
б) мировая воля, 
в) абсолютная идея, 
г) материя; 
Вопрос 12. 
Основой для развития неотомизма послужило учение: 
а) Фомы Аквинского, 
б) Ансельма Кентерберийского, 
в) Тертуллиана, 
г) Августина Блаженного, 
Вопрос 13. 
Философ, в онтологии которого ключевую роль играют понятия «воля к жизни» и «воля к 
власти»: 
а) Шопенгауэр, 
б) Ницше, 
в) Кун, 



г) Сартр. 
Вопрос 14. 
Поппер отрицал существование объективных законов общественного развития 
а) да, 
б) нет, 
в) только в отношении закрытого общества, 
г) только в отношении открытого общества. 
Вопрос 15. 
Создателем классического психоанализа является 
а) Э. Фромм 
б) З. Фрейд 
в) А. Адлер 
г) К. Юнг 
Вопрос  16. 
Сценарий «столкновения цивилизаций» в XXI веке был выдвинут 
а) Д. Беллом 
б) С. Лемом 
в) С. Хантингтоном 
г) Ф. Фукуямой 
Вопрос  17.  
Тезис «Наука – чума ХХ века» характеризуется смысл позиции 
а) Сциентизма 
б) Технократического утопизма 
в) Экологического оптимизма 
г) Антисциентизма 
Вопрос  18. 
К основным концепциям постиндустриализма не относится 
а) Теория постиндустриального общества Д. Бэлла 
б) Теория стадий экономического роста У. Ростоу 
в) Теория информационного общества Дж.К. Гелбрейта 
г) Теория технотронного общества З. Бжезинского 
Вопрос  19. 
Теория стадий экономического роста У.Ростоу 
а) Основана на философии экономического детерминизма 
б) Основана на философии диалектического материализма 
в) Основана на принципах позитивистской философии 
г) Основана на философии социально-исторического идеализма 
Вопрос  20. 
Опорные понятия герменевтики  
а) текст  
б) наука  
г) пограничная ситуация  
д) абсурд  
е)  автор  
ж) верификация  
з) читатель  
и) фальсификация 
Вопрос  21 
Ч. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи  - представители направления  
а) структурализма  
б) герменевтики  
в) прагматизма  



г) неопозитивизма 
Вопрос  22. 
В неопозитивизме сравнение всех положенийнауки с фактами опыта называется  
а) верификация  
б) фальсификация 
Вопрос  23. 
Принципиальная опровергаемость научной теории  постпозитивизме называется  
а) верификация  
б) фальсификация 
Вопрос  24 
Представителем постмодернизма является 
а) Коген 
б) Наторп 
в) Тейяр де Шарден 
г) Делез. 
Вопрос  25. 
Согласно учению Ницше, место умершего Бога должен занять  
а) сверхчеловек  
б) представитель арийской расы  
в) новый бог  
г) правитель 
 

Тема 1.7. Отечественная философия 
 
Вопрос 1. 
Представителем естественнонаучного направления в «русском космизме» является 
а) А.И. Радищев 
б) Н.А. Бердяев 
в) В.И. Вернадский 
г) Н.Ф. Федоров 
Вопрос 2. 
Соборность – это: 
а) свободное духовное единство людей на основе их любви к Богу и предпочтения нрав-
ственных ценностей; 
б) принадлежность людей к определенной религиозной конфессии (католицизму, проте-
стантизму, православию и пр.); 
в) стиль храмовой архитектуры; 
г) высшая степень религиозности 
Вопрос 3. 
Сторонники материализма в русской философии: 
а) Циолковский, 
б) Леонтьев, 
в) Чернышевский, 
г) Соловьев, 
д) Бердяев 
Вопрос 4. 
«Общее дело» в философии Федорова: 
а) осуществление социалистических преобразований; 
б) борьба против смерти и воскрешение мертвых; 
в) изгнание из Царьграда басурман; 
г) примирение и объединение Востока с Западом 
Вопрос 5. 



Направление русской философской мысли, не имеющее аналогов в западноевропейской 
философии: 
а) философия всеединства; 
б) антропологический материализм; 
в) космическая философия; 
г) экзистенциальная философия. 
Вопрос 6. 
Почвенничество продолжает в русской философской мысли традицию: 
а) славянофильства; 
б) философии всеединства; 
в) либерального западничества; 
г) радикального западничества 
Вопрос 7.  
Направление в русской философии, которому соответствует формула: “Православие, са-
модержавие, народность”: 
а) западничество, 
б) консерватизм, 
в) философия всеединства, 
г) анархизм 
Вопрос 8. 
Представители русской религиозно–идеалистической философии: 
а) Герцен; 
б) Розанов; 
в) Булгаков. 
г) Бакунин 
д) Чернышевский 
Вопрос 9. 
Представители радикального крыла западничества: 
а) Герцен, 
б) Белинский, 
в) Грановский, 
г) Кавелин, 
Вопрос 10. 
Одна из приоритетных для всей русской философии проблем: 
а) обоснование критериев истины 
б) поиск первоначала бытия 
в) человек, его судьба и смысл жизни 
г) обоснование атеистического мировоззрения 
Вопрос 11. 
 Философское учение, основанное Львом Николаевичем Толстым: 
а) Философия всеединства 
 б) Почвенничество 
 в) Народничество 
 г) Этика ненасилия 
Вопрос 12. 
Высшей, наиболее совершенной формой любви, по мнению Владимира Соловьёва, явля-
ется: 
а) Любовь матери к ребенку 
 б) Любовь к Родине 
 в) Любовь между мужчиной и женщиной 
 г) Любовь к истине 
Вопрос 13. 



«Слово о законе и благодати» написал: 
а) Иларион 
б) Владимир Мономах 
в) Филофей 
г) Даниил Заточник 
Вопрос 14. 
К характерным особенностям русской философии относится: 
а) Панлогизм 
б) Антропологизм 
в) Рационализм 
г) Эмпиризм 
Вопрос 15. 
Представителем русской философии, утверждавшим, что человек – высшее произведение 
природы, является: 
а) Бердяев 
б) Чернышевский 
в) Шестов 
г) Толстой 
Вопрос 16 
Древнерусский мыслитель, изложивший в своем труде этический кодекс поведения: 
а) Юрий Долгорукий 
б) Мономах 
в) Ярослав 
г) Нил Сорский 
Вопрос 17. 
Кому принадлежит «Учение о Богочеловечестве»? 
а) Достоевскому 
б) Соловьёву 
в) Бердяеву 
г) Флоренскому 
Вопрос 18. 
Течение русской социально-философской мысли, определявшее самодержавную монар-
хию как единственную форму правления государств, способную обеспечить целостность 
и устойчивость России – это: 
а) Западничество 
б) Консерватизм 
в) Либерализм 
г) почвеничество. 
Вопрос 19. 
Сподвижник Петра Великого, архиепископ новгородский, автор «Духовного Регламента»: 
а) Симеон Полоцкий 
б) Вассиан Патрикеев 
в) Феофан Прокопович 
г) Михаил Ломоносов 
Вопрос 20. 
Синтез философских и научных учений, объединённых представлением о взаимосвязи че-
ловека и природы, человечества и Вселенной: 
а) Экзистенциализм 
 б) Философия жизни 
 в) Космизм 
 г) Философия всеединства 
 



Тема 2.1. Философское учение о бытии и сознании. Философское учение о развитии 
 
Вопрос 1. 
1.Раздел философского знания, изучающий проблемы бытия: 
а) феноменология, 
б) онтология, 
в) гносеология, 
г) аксиология, 
д) антропология 
Вопрос 2. 
Суждения, являющиеся философскими: 
а) материя - это вещество, поле, плазма, вакуум; 
б) материя - это совокупность объектов, обладающих массой и энергией; 
в) материя - это объективная реальность, данная нам в ощущениях; 
г) материя - это инобытие абсолютной идеи 
Вопрос 3. 
Историческая эпоха, в которую возникло философское учение о бытии: 
а) античность, 
б) Средневековье, 
в) эпоха Возрождения, 
г) эпоха Просвещения. 
Вопрос 4. 
Философская школа, в которой была впервые поставлена проблема бытия: 
а) афинская, 
б) элейская, 
в) стоицизм 
г) эпикуреизм 
Вопрос 5. 
Форма бытия, тенденции развития которой выражают следующие понятия - «технологи-
зация», «институциализация», «глобализация»: 
а) бытие природы, 
б) бытие социального, 
в) бытие духовного (идеального). 
Вопрос 6. 
Способность к эволюции (развитию) отличает: 
а) мир неживой природы, 
б) мир живой природы, 
в) мир социальный, 
г) все перечисленные объекты. 
Вопрос 7. 
Учение о наиболее общих закономерностях развития бытия и познания: 
а) эстетика 
б) метафизика 
в) диалектика 
г) синергетика 
Вопрос 8. 
Философское понятие, определяемое как «объективная реальность, данная нам в ощуще-
ниях»: 
а) жизнь, 
б) время, 
в) сознание, 
г) материя. 



Вопрос 9. 
Системное свойство – это: 
а) Свойство, присущее каждому элементу системы по отдельности. 
б) Свойство, появляющееся в результате объединения элементов в систему, но не прису-
щее им по отдельности. 
в) Способность объектов удовлетворять требованиям определенной систематизации, клас-
сификации. 
Вопрос 10. 
Способ взаимосвязи элементов какой-либо целостности – это: 
а) система, 
б) структура, 
в) самоорганизация, 
г) синтез. 
Вопрос 11. 
Закон диалектики, указывающий на источник любого развития: 
а) закон единства и борьбы противоположностей; 
б) закон взаимосвязи и взаимопереходов количественных и качественных изменений; 
в) закон отрицания отрицания; 
Вопрос 12. 
К законам диалектики, сформулированным Г. Гегелем, не относится закон 
а) Взаимопроникновения противоположностей 
б) Отрицания отрицания 
в) Единства и борьбы противоположностей 
г) Перехода количества в качество 
Вопрос 13. 
С точки зрения материализма, законы диалектики 
а) Есть теоретические конструкции, не обнаруживающие себя в объективной реальности 
б) Реализуются только в живой природе 
в) Имеют универсальный характер 
г) Отражают саморазвитие абсолютного духа 
Вопрос 14. 
Протяженность, трехмерность, изотропность, обратимость считаются свойствами 
а)  Вакуума 
б)  Мышления 
в)  Времени 
г)  Пространства 
Вопрос 15. 
К принципам диалектики не относятся 
а)  Принцип всеобщей связи 
б)  Принцип развития  
в)  Принцип восхождения абстрактного к конкретному 
г)  Принцип объективности 
Вопрос 16. 
Философское направление, в котором сознание интерпретируется как свойство высокоор-
ганизованной материи: 
а) идеализм, 
б) материализм, 
в) дуализм, 
г) теизм. 
Вопрос 17. 
Отражение – это (выберите наиболее полное и точное определение) 
а) Свойство живых существ реагировать на жизненно важные стимулы среды 



б) Способность высокоорганизованных животных ориентироваться во внешнем мире 
в) Свойство материи запечатлевать характеристики воздействующих на неё объектов 
г) Способность материальных систем порождать собственные подобия 
Вопрос 18. 
Два фактора, сыгравшие решающую роль в возникновении сознания человека: 
а) предметно-практическая деятельность и речь; 
б) увеличившийся объем мозга и прямохождение; 
в) мутагенез и изменение климата; 
г) коллективный (стадный) образ жизни и моногамия 
Вопрос 19. 
Способность сознания создавать нечто новое, не возникающее в материальном мире есте-
ственным образом: 
а) рациональность, 
б) идеальность, 
в) креативность, 
г) трансцендентальность. 
Вопрос 20. 
К основным методам исследования бессознательного в психоанализе не относится 
а) Анализ трансфера 
б) Анализ убеждений 
в) Анализ сновидений 
г) Анализ свободных ассоциаций 
 
Тема 2.2. Теория познания. Философия и методология науки 
 
Вопрос 1. 
Гносеология рассматривает 
а) Границы и возможности человеческого познания 
б) Человеческое бытие 
в) Нравственные ориентиры человеческой жизни 
г) Эстетические ценности 
Вопрос 2. 
Достоверное знание о мире невозможно, утверждает 
а) Скептицизм 
б) Атеизм 
в)Рационализм 
г)Эмпиризм 
Вопрос 3. 
Носитель преднамеренной, целенаправленной активности 
а) Субъект 
б) Объект 
в) Индивид 
г)Антропоид 
Вопрос 4. 
Познавательное отношение состоит из трех основных сторон (элементов). Укажите, какая 
среди указанных сторон здесь лишняя 
а) Субъект познания 
б) Средства познания 
в) Цель познания 
г) Объект познания 
Вопрос 6. 
Не относятся к видам средствам познания 



а) Концептуальные 
б) Технические 
в)Адекватные 
г) Физиологические 
Вопрос 7.  
Абсолютность, относительность, конкретность, объективность являются основными свой-
ствами 
а) Материи 
б) Пространства 
в) Истины 
г) Теории 
Вопрос 8. 
Непротиворечивость относится к следующему критерию научности 
а) Эмпирическому 
б) Логическому 
в) Эстетическому 
г) Прагматическому 
Вопрос 9. 
Если предсказанные теорией эмпирические следствия не обнаруживаются на практике, то 
тогда говорят о 
а) Верификации знания 
б) Фальсификации знания 
в) Апробации знания 
г) Конгруэнтности теории и опыта 
Вопрос 10. 
Невозможно фальсифицировать: 
а) существование черных гусей 
б) существование жизни на Марсе 
в) существование Бога 
г) существование Атлантиды 
Вопрос 11. 
Поддается фальсификации гипотеза о: 
а) существовании жизни на Марсе 
б) существовании Бога 
в) триединстве Троицы 
г) просветлении Будды 
Вопрос 12. 
Когерентность – это 
а) Самосогласованность знания 
б) Способность знания инициировать постановку новых проблем 
в) Эстетическая приглядность знания 
г) Неопровержимость знания 
Вопрос 13. 
Эвристичность относится к 
а) Логическим критериям научности 
б) Эмпирическим критериям научности 
в) Внелогическим критериям научности 
г) Вероятностным критериям научности 
Вопрос 14. 
Знание, соответствующее реальности, адекватно отражающее действительность 
а) Мультиплет 
б) Агрегор 



в) Гипотеза 
г) Истина 
Вопрос 15. 
Критерий истины в марксистской философии 
а) Практика 
б) Наука 
в) Действительность 
г) Вера 
Вопрос 16. 
В соответствии с прагматической концепцией истинности, истина – это 
а) Результат соглашения между учеными 
б) Свойство знания соответствовать действительности 
в) Продукт научной деятельности, соответствующий предшествующим знаниям 
г) То, что полезно, что помогает нам успешно решать проблемы 
Вопрос 17. 
Способность постижения истины путём непосредственного её усмотрения без обращения  
логическим аргументам 
а) Интеллект 
б) Интуиция 
в) Созерцание 
г) Наблюдение 
Вопрос 18. 
В современной теории познания переосмысление познающего субъекта идет по пути 
а) Абстрагирования от личностных качеств человека 
б)Субъект познания рассматривается как живая целостная человеческая личность 
в) Познающий понимается как трансцендентальный субъект 
г) «Смерть субъекта» 
Вопрос 19. 
Термин, обозначающий совокупность моральных императивов, нравственных норм, при-
нятых в научном сообществе и определяющих поведение учёного  
1. Казус науки 
2. Этос науки 
3. Эйдос науки 
4. Статус науки 
Вопрос 20. 
Одним из отличительных признаков научного знания считается 
1. Личностный характер 
2. Вечность 
3. Проверяемость 
4. Истинность 
 

Тема 3.1. Социальная философия. Философия истории.3.2. Сферы общественной 
жизни 

Вопрос 1. 
Абсолютизировало законы механики применительно к социальной философии философ-
ское направление: 
а) экзистенциализма 
б) французского материализма XVIIIвека 
в) феноменологии 
г) постмодернизма. 
Вопрос 2. 



Философское направление, абсолютизировавшее законы механики применительно к соци-
альной философии 
а) Экзистенциализм 
б) Французский материализм XVIIIвека 
в) Феноменология 
г) Постмодернизм 
Вопрос 3. 
Основатель социологии как позитивной науки 
а) М. Вебер 
б) О. Конт 
в) К. Маркс 
г) Г. Гегель. 
Вопрос 4. 
Основной труд К.Маркса: 
а) «Левиафан» 
б) «Капитал» 
в) «Критика чистого разума» 
г) «Структура научной революции» 
Вопрос 5. 
Выделил социально-экономический класс в качестве главного элемента социальной 
структуры общества 
а) К. Маркс 
б) Л. Фейербах 
в) М.А. Бакунин 
г) Н.Г. Чернышевский 
Вопрос 6. 
Понятие общественно-экономической формации принадлежит 
а) Позитивизму 
б) Марксизму 
в) Фрейдизму 
г) Экзистенциализму 
Вопрос 7. 
Общественно-экономическая формация – это 
а) Общество с присущей ему формой правления 
б) Общество с присущим ему экономическим базисом и возвышающейся над ним полити-
ко-юридической надстройкой 
в) Локальная замкнутая цивилизация 
г) Совокупность взаимоотношений людей в конкретном пространстве 
Вопрос 8. 
Существует … общественно-экономических формаций 
а) Десять 
б) Пять 
в) Три 
г) Две 
Вопрос 9. 
Согласно социологии марксизма, основной движущей силой развития общества является 
а) Природная среда 
б) Классовая борьба 
в) Воля выдающихся людей 
г) Борьба за существование 
Вопрос 10. 



Философ, понимавший общественный прогресс как развитие и смену общественно-
экономических формаций 
а) Г.В.Ф. Гегель 
б) О. Конт 
в) К. Маркс 
г) А. Тойнби 
Вопрос 11. 
Определяющие отношения между людьми, в марксистской философии 
а) Производственные 
б) Политические 
в )Правовые 
г) Идеологические 
Вопрос 12. 
Эсхатология – это: 
а) Учение о конвергенции социализма и капитализма 
б) Учение о конечных судьбах мира и человека 
в) Учение о грядущем слиянии всех религий и конфессий 
г) Учение о загробном воздаянии 
Вопрос 13. 
Согласно Г. Гегелю истинный двигатель истории 
а) Естественный отбор 
б) Классовая борьба 
в) Мировой Дух 
г) Воля выдающихся личностей 
Вопрос 14. 
Сущность натурализма как подхода, объясняющего общественную жизнь, состоит в по-
ложении о том, что: 
а) Определяющим фактором развития общества признается материальное производство 
б) Общественная жизнь существенно зависит от природных факторов 
в) Движущей силой развития общества являются идеи великих людей 
г) Развитие общества подчинено объективным законам, не зависящим от сознания и воли 
людей 
Вопрос 15. 
Фактор, который, согласно социал-дарвинизму, является основной движущей силой раз-
вития общества 
а) Мировой дух 
б) Классовая борьба 
в)Воля выдающихся людей 
г) Борьба за существование 
 Вопрос 16. 
Антропосоциогенез – это 
а) Процесс социализации человека, приобщения индивида к культуре 
б) Процесс становления общепланетарной цивилизации на началах разума 
в) Осуществляющаяся в наши дни коэволюция природы и общества 
г) Процесс становления человека и общества, их выделения из мира природы 
Вопрос 17. 
Согласно марксизму, главным фактором антропогенеза является 
а) Власть 
б) Собственность 
в) Труд 
г) Нравственность 
Вопрос 18. 



Постепенные изменения в обществе и природе 
а) Революция 
б) Стагнация 
в) Инфляция 
г) Эволюция 
Движение по направлению от более совершенного к менее совершенному 
а) Прогресс 
б) Регресс 
в) Революция 
г) Стагнация 
Вопрос 19. 
Общественный прогресс – это 
а) Уровень развития общества 
б) Состояние общества в целом на определенном этапе развития 
в) Поступательное движение общества от простых форм к более сложным 
г) Производственное развитие 
Вопрос 20. 
 Глубокие качественные изменения в развитии каких-либо явлений природы, общества 
или познания, происходящие за относительно короткий период времени 
а) Революция 
б)Реформа 
в) Движение 
г) Эволюция 
Вопрос 21. 
Общественное сознание – это 
а) Сумма множества индивидуальных сознаний 
б) Отражение общественного бытия 
в) Теория, выдвинутая идеологами для оправдания политики своего класса 
г) Совокупность привычек, обычаев традиций 
Вопрос 22. 
Не  является формой общественного сознания 
а)Теология 
б)Наука 
в) Философия 
г) Мораль 
Вопрос 23 
Идеология -- это 
а) Наука о наиболее общих законах развития природы и общества 
б) Система взглядов на мир в целом 
в) Теоретическое выражение интересов той или иной группы людей 
г) Совокупность индивидуальных сознаний 
Вопрос 24. 
В основе экономической подсистемы общества находится 

а) Материальное производство 
б) Распределение материальных благ 
в) Обмен произведенной продукции 
г) Научно-техническая революция 

Вопрос 25.. 
Ядром политической подсистемы общества является 
а) Власть 
б) Политические партии 
в) Государство 



г) Массовые общественные объединения 
Вопрос 26. 
Социальная сфера общества включает в себя 
а) Общности людей 
б) Средства производства 
в) Государственные структуры 
г) Транснациональные корпорации 
Вопрос 27. 
Гражданское общество – это  
а) Совокупность больших и малых социальных групп 
б) Объединения избирателей по месту жительства 
в) Совокупность граждан какого-либо государства 
г) Совокупность неправительственных институтов и неполитических отношений 
 

Тема 4.1. Философское учение о человеке. Личность и общество. Смысл жизни. 
Тема 4.2. Проблема свободы и ответственности личности 

Вопрос 1. 
Автор произведений: «Иметь или быть?», «Человек для себя», «Искусство любить», «Бег-
ство от свободы» 
а) Ж.-П. Сартр 
б) Э. Фромм 
в) К. Ясперс 
г) К.-Г. Юнг 
Вопрос 2. 
Впервые определил человека как «общественное животное» (zoonpolitikon) 
а) Декарт 
б)Аристотель 
в)Августин 
г) Сенека 
Вопрос 3. 
Мысль: «Человек есть мера всех вещей» принадлежит 
а) Протагору 
б) Ф. Ницше 
в) Спинозе 
г) Эпикуру 
Вопрос 4. 
« Это – социальное по своей природе, относительно устойчивое и прижизненно возника-
ющее психологическое образование, представляющее собой систему социально значимых 
черт человека» 
а) Индивид 
б) Самость 
в)Индивидуальность 
г) Личность 
Вопрос 5 
Личность - это 
а) Личность – врождённое качество каждого индивида 
б) Личностью является не каждый человек, а только выдающийся 
в) Поскольку понятие «личность» неотделимо от понятия «общество» - каждый человек 
потенциальная личность 
г) Личность есть стабильное, неизменное свойство каждого индивида 
Вопрос 6. 
 Личность – это: 



а) индивид как представитель человеческого рода 
б) человек, оказывающий активное воздействие на исторические общественные отноше-
ния в соответствии со своими способностями и наклонностями 
в) продукт общественных отношений 
г) совокупность свойств характера, темперамента и волевых установок 
Вопрос 7 
Совокупность неповторимых черт, отличающих данного индивида от всех других 
а) Индивидуальность 
б) Персона 
в) Человек 
г) Личность 
Вопрос 8. 
Высшая способность субъекта, которая руководит деятельностью рассудка 
а) Совесть 
б) Сознание 
в) Чувства 
г) Разум 
Вопрос 9. 
Индивидуальное сознание – это 
а) Выражение повседневных нужд и потребностей людей 
б) Отражение индивидуального бытия конкретной личности 
в) Система знания, присущая выдающейся личности 
г) Психологическое образование, представляющее собой систему социально значимых 
черт человека 
Вопрос 10. 
Приоритет отдельных личностей над общественным целым утверждает 
а) Индивидуализм 
б) Коллективизм 
в) Субъективизм 
г) Агностицизм 
Вопрос 11. 
Приоритет интересов общества над интересами индивида характерен для 
а) Коллективизма 
б)Анархизма 
в) Индивидуализма 
г) Либерализма 
Вопрос 12.  
Сущность проблемы биологического и социального в человеке состоит в вопросе 
а) О приоритете материальных, либо духовных потребностей 
б) О взаимодействии и соотношении генов и воспитания 
в) О формах борьбы за существование в человеческом обществе 
г) О соотношении сознательных и бессознательных факторов в детерминации человече-
ских поступков 
Вопрос 13. 
Негативное отношение к земной жизни, рассмотрение её как сплошной череды страданий 
характерно для 
а) Марксизма 
б) Позитивизма 
в) Буддизма 
г) Конфуцианства 
Вопрос 14. 



Для кого из нижеперечисленных мыслителей проблема смысла жизни не была централь-
ной? 
а) Л.Н Толстого 
б) В. Франкла 
в) С.Л. Франка 
г)  И. Лакатоса 
Вопрос 15. 
Проблема смысла жизни была центральной для философии 
а) О. Конта 
б) В. Франкла 
в)Т. Куна 
г) И. Лакатоса 
Вопрос 16. 
Кому принадлежат следующие высказывания: «Смысл есть для каждого и для каждого 
существует свой особый смысл», «Смысл не может быть создан искусственно, он может 
быть только найден», «В поисках смысла нас направляет наша совесть»? 
а) З. Фрейду 
б) К. Роджерсу 
в) В. Франклу 
г) Э. Фромму 
Вопрос 17. 
К какому виду любви относится данное описание: «Это нежное и мягкое чувство, беско-
рыстная любовь-самоотдача, находящая воплощение в любви матери к ребёнку или в хри-
стианской любви к ближнему»? 
а) Эросу 
б) Людусу 
в) Агапэ 
г) Прагме 
Вопрос 18. 
Гедонистическая любовь-игра, не отличающаяся глубиной чувств и проявляющаяся в 
формах флирта, кокетства и пр. (в древнегреческой культуре) 
а) Прагма 
б) Филия 
в) Эрос 
г) Людус 
Вопрос 19. 
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 
Вопрос 20. 
«Все в мире предопределено, человек абсолютно несвободен», считают представители: 
а) фатализма 
б) волюнтаризма 
в) иррационализма 
г) рационализма 
Вопрос 21. 
Согласно…«все в мире предопределено, человек абсолютно несвободен» 
а) Фатализму 
б) Волюнтаризму 



в) Иррационализму 
г) Рационализму 
Вопрос 22. 
Наиболее древний предок человека (согласно данным современной науки) 
а) Неандерталец 
б) Питекантроп 
в) Австралопитек 
г) Кроманьонец 
Вопрос 23. 
Согласно данным современной науки Homo sapiens появился на земле 
а) 100-150 тысяч лет назад 
б) 500-600 тысяч лет назад 
в) 1-1,5 млн. лет назад 
г) 5-6 млн. лет назад 
Вопрос 24. 
Согласно современной науке, австралопитеки не обладали 
а) Способностью изготавливать орудия 
б) Стадным образом жизни 
в)Членораздельной речью 
г) Прямохождением 
Вопрос 25. 
Антропоиды -- это 
а) Представители внеземных цивилизаций 
б) Человекообразные обезьяны 
в) Представители отсталых племён и народностей 
г) Млекопитающие, откладывающие яйца 
 

Тема 4.3. Глобальные проблемы человечества 
Вопрос 1. 
Одним из проявлений противоречивого характера глобализации является 
а) Угроза исчезновения национального разнообразия 
б) Использование информационных технологий 
в) Формирование демократических институтов 
г) Глобальное разделение 
Вопрос 2. 
Направление в философии, считающее, что человечество в будущем сможет заменить 
природную среду на искусственную, техническую, называются  
а) Технократическим утопизмом 
б) Экологическим пессимизом 
в) Экологическим оптимизмом 
г) Неоруссоизмом 
Вопрос 3. 
Стремление любые проблемы разрешать по образцу алгоритмов технического знания 
называется 
а) Технофобия 
б) Техницизм 
в) Технология 
г) Технократия 
Вопрос 4. 
К глобальным проблемам современности не относятся 
а) Обеспечение планеты ресурсами для выживания и прогресса 
б) Борьба с терроризмом во всех его проявлениях 



в) Борьба с распространением особо опасных заболеваний 
г) Решение жилищной проблемы населения 
Вопрос 5. 
Наиболее острый и угрожающий характер в последние десятилетия приобрела 
а) Продовольственная проблема 
б) Проблема терроризма 
в) Проблема взаимоотношения между Россией и США 
г) Проблема взаимоотношения между США и Западной Европой 
Вопрос 6.  
В обосновании возможности предсказания будущего в современной философии не выде-
ляется такой аспект 
а) Аксиологический 
б) Гносеологический 
в) Нейрофизологический 
г) Социальный 
Вопрос 7. 
Для какой сферы жизни общества характерны глобальные проблемы человечества? 
а) Экономической 
б) Социальной 
в) Политической 
г) Для всех перечисленных 
Вопрос 8. 
Глобальные проблемы – это 
а) Проблемы, решение которых еще не найдено наукой 
б) Проблемы, от решения которых зависит выживаемость всего человечества 
в) Присущие только развивающимся и бывшим социалистическим странам 
г) Экологические проблемы 
Вопрос 9. 
Какая из нижеперечисленных проблем не относится к глобальным? 
а) Проблема борьбы с эпидемией гриппа 
б) Проблема контроля за рождаемостью 
в) Проблема сохранения окружающей среды 
г) Проблема утилизации ядерных отходов 
Вопрос 10. 
Растущая взаимозависимость различных регионов мира 
а) Технологизация 
б) Глобализация 
в) Институциализация 
г) Дивергенция  
Вопрос 11. 
В современной России 
а) Рождаемость незначительно превышает смертность 
б)Рождаемость и смертность примерно равны 
в) Смертность значительно превышает рождаемость 
г) Рождаемость значительно превышает смертность 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Философия» 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
Перечень оцениваемых компетенций: ОК-1, ОПК-1 

 
 

1. Проанализируйте и объясните приведенные ниже высказывания, в которых 
нашли отражение различные точки зрения на проблему смысла жизни человека. 

     - «Есть множество средств сделать человеческое существование постылым, но ед-
ва ли не самое верное из всех - это заставить человека посвятить себя культу самосохра-
нения». (М.Е. Салтыков-Щедрин). 

- «Тот, кто умирает ради того, чтобы двинуть вперед наши познания, или ради воз-
можности излечивать болезни, тот и умирая, служит жизни».( А. де Сент-Экзюпери). 

- «У человека нет природы, у него есть только история» (Х. Ортега-и-Гассет). 
- «Какая цель жизни человека? Какая бы ни была точка исхода моего рассуждения, 

что бы я ни принимал за источник оного, я прихожу всегда к одному заключению: цель 
жизни человека есть всевозможное способствование к всестороннему развитию всего су-
ществующего... цель жизни человека есть всестороннее развитие человечества» (Л. Н. 
Толстой). 

 
2. Прочитайте два высказывания и сравните их содержание: 

    
а) «Истинная философия заключается не в том, чтобы творить книги, а в том, чтобы 

творить людей» (Л. Фейербах). 
 
б) «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, 

чтобы изменить его» (К. Маркс). 
 

- Есть ли близость между содержанием этих высказываний и в чем она 
состоит? 

- Есть ли принципиальное различие между содержанием этих выска-
зываний и в чем именно? 

 
3. Как Вы объясните такое разногласие философов: одни (рационалисты) утвер-

ждают верховенство разума, мышления в жизни человека, а другие (иррационалисты) от-
вергают это верховенство. Кажется очевидным непререкаемый авторитет разума и, напро-
тив, странным, почему люди, философы вновь и вновь атакуют разум, отвергают его при-
тязания на верховенство и т. д., и т. п. Рационалисты любят декартовское «я мыслю, сле-
довательно, существую». Иррационалистам ближе шекспировские слова: «Есть много, 
друг Гораций, на свете такого, что и не снилось нашим мудрецам». Первые делают акцент 
на силе разума, а вторые – на его бессилии. 

Кто из них прав? Дайте развернутый ответ. 
 
 
 
4. Развитие философии подчиняется определенным социальным законам. В числе 

внешних законов называют: 
- зависимость развития философии от уровня экономического развития государства; 
- зависимость развития философии от состояния духовной сферы общества; 
- ………………… 

Продолжите этот перечень и укажите, какие еще общесоциальные законы направ-
ляют развитие философской мысли. 



 
5. Развитие философии подчиняется определенным социальным законам. В числе 

внутренних законов философского развития называют: 
- развитие философии через противоборство материализма и идеализма; 
- развитие философии через борьбу диалектического и метафизического методов по-

знания; 
 …………………. 

6. Согласны ли Вы со следующими рассуждениями? 
- «Мысль – это движение, а движение есть свойство всей материи. Значит мысль 

есть свойство всей материи»; 
- «Идеальное – это отображение материального. Мой образ в зеркале – отображе-

ние материального. Значит мой образ - идеален»; 
- «Сознание субъективно, потому что оно принадлежит субъекту»; 
- «Все философские категории существуют в сознании человека. Материя есть фи-

лософская категория, поэтому материя существует в сознании». 
 
7. Античные софисты свое понимание в соотношении бытия и небытия использо-

вали в построении следующего софизма: «Лгать – говорить о том, чего нет. Но о том, чего 
нет, ничего сказать нельзя. Следовательно, никто не может лгать». 

Имеется ли логическая ошибка в этом умозаключении? 
Какой важный методологический вывод следует из этого парадоксального рассуж-

дения? 
8. Определимся в понятиях: 
- Можно ли считать понятия «физическое» и «материальное» равнозначными? 
- Можно ли поставить знак равенства между понятием «материя» и понятием «ве-

щество»? Если нет, то почему? 
- Можно ли заменить понятие «материя» понятием «реальность», а материализм – 

реализмом? 
- Имеется ли различие в содержании понятий «движущаяся материя» и «матери-

альное движение»? 
- Какой смысл вкладывается в понятие «субъективное время»? В чем отличие объ-

ективного времени от субъективного? 
9. Раскройте смысл высказываний: 
- «сознание по своей природе имеет общественный характер»; 
- «человек мыслит при помощи мозга»; 
- «сознание предметное»; 
- «сознание – это не только мышление, самосознание, но и абстрактная деятель-

ность мозга»; 
- «самосознание выступает в разных формах»; 
- «сознание – это сплав сознательного и неосознанного, разума и чувств». 
10. Ознакомьтесь с рассуждением: «Материя есть объективная реальность. Следо-

вательно, все, что существует объективно и реально, является материальным. По отноше-
нию к конкретному человеку мысли, чувства, переживания другого человека существуют 
объективно и реально». 

- Значит ли это, что они тоже материальны? 
- Какая неточность (неполнота) первого суждения позволила фактически свести его 

к абсурду? 
- Как, по вашему мнению, следует определить и соотнести друг с другом понятия 

«объективность», «объективная реальность», «материальность»? 
 
11. Как бы вы разрешили спор между мыслью и языком в данном фрагменте? В чем 

их взаимосвязь и независимость? 



«Дальше о том, как мысль и язык говорили: «Я – красивая». На самом деле мысль и 
язык сказали: «Я – красивая!». 

Мысль сказала: «Я лучше тебя. Ты же не говоришь того, до чего не дошла Я. По-
скольку ты перенимаешь меня, и слушаешься меня, Я лучше тебя!». Тогда язык сказал: «Я 
лучше тебя. То, что ты знаешь, делаю Я известным, делаю Я понятным» (См.: Древнеин-
дийская философия. Начальный период. М., 1972. С. 48). 

12. К каким последствиям в экономической теории и практике может привести та-
кая методологическая позиция? 

«Правдивы лишь слова того мужчины, 
Кто верно свяжет следствия, причины». 
            (Ахмат Югнаки, XII в.) 
Почему важно различать и как различить: 
- причину и следствие; 
- причину и повод; 
- причину и предлог; 
- причину и условия? 
13. Согласно Ф. Энгельсу, случайность является «дополнением и формой проявле-

ния необходимости». 
- Может ли случайность быть необходимостью, а необходимость – случайностью 

одновременно? 
- Может ли случайность стать необходимостью, а необходимость случайностью? 
- Возможно ли существование «чистой» (не связанной со случайностью) необхо-

димости и «чистой» случайности? 
14. Из перечисленных ситуаций выберите, какая может быть определена как реаль-

ная, а какая как абстрактная возможность: 
- ликвидация международного терроризма в XXI в.; 
- полет человека в космос в начале ХХ века; 
- формирование правового государства в современной России; 
- падение подброшенного человеком предмета на землю; 
- уничтожение жизни на Земле; 
- искусственное создание живого организма. 
15. Древнегреческий философ Антисфен, критикуя платоновскую теорию идей, 

как-то сказал ее создателю: «Я видел огромное количество лошадей, Платон, но я никогда 
не видел идею лошади, о которой ты так настойчиво говоришь». Платон ответил ему: «У 
тебя, Антисфен, есть глаза, чтобы увидеть каждую конкретную лошадь, но, видимо, у тебя 
нет разума, с помощью которого ты бы мог усмотреть идею лошади». 

- Прокомментируйте эти платоновские слова.  
- Каким образом в них выражена основная мысль его учения? 
- Почему, по мнению Платона, нельзя усмотреть идею лошади? 
 
16. Прочтите фрагмент сочинения средневекового философа Августина: «…Бог 

превыше всего, и все должно покоряться ему… Я мысленно обратил свой взор и на другие 
предметы, которые ниже Тебя, и увидел, что о них нельзя сказать ни того, что они суще-
ствуют, ни того, что они не существуют: существуют потому, что получили свое бытие от 
Тебя; не существуют потому, что они не то, что Ты. Ибо то только действительно суще-
ствует, что пребывает неизменно… 

Если Бог отнимет от вещей свою производительную силу, то их так же не будет, 
как не было прежде, чем они были созданы…» (Августин. Исповедь // Антология мировой 
философии. Т. 1. Ч. 2. М., 1969. - С.584, 585). 

- В чем особенность христианского понимания бытия? 
- Что значит: «эти предметы и существуют и не существуют»? 



17. В одном из сочинений Эпикура есть такое рассуждение: «… когда мы говорим, 
что удовольствие - это конечная цель, то, что мы разумеем не удовольствия распутников и 
не удовольствия, заключающиеся в чувственном наслаждении, как думают некоторые… 
но мы разумеем свободу от телесных страданий и от душевных тревог. Нет, не попойки и 
кутежи непрерывные, не наслаждения женщинами, не наслаждения всякими яствами, ко-
торые доставляет роскошный стол, рождают приятную жизнь, но трезвое рассуждение, 
исследующее причины всякого выбора и избегания и изгоняющее лживые мнения, кото-
рые производят в душе величайшее смятение». 

- В чем заключается специфика эпикурейского учения об удовольствиях (необыч-
ность эпикурейского понимания удовольствий)? Приведите три тезиса.  

- Какое место занимает удовольствие в жизни человека? 
18. Прочитайте фрагмент текста: 
«То, что мы называем миром или реальностью, подразумевая под этим нечто 

внешнее, объективное, существующее независимо от нашего опыта или знания, на самом 
деле есть картина мира, или в терминах феноменализма, конструкция из данных опыта». 
Схему «мир - опыт - картина мира» следует заменить схемой «опыт - картина мира – мир» 
(Э. Гуссерль). 

а) Как называется такая точка зрения? 
б) Каковы корни этой философской позиции? 
 
19.Дайте философский комментарий содержанию следующих поговорок: 
- «Чужая душа – потемки»; 
- «Язык мой – враг мой»; 
- «Язык у дипломата для того, чтобы скрывать свои мысли»; 
- «Слово не стрела, а пуще разит». 

 
20. Проведите философский анализ ситуации с помощью категорий причины и 

следствия: 
В небольшом поселке Озерный было совершено преступление. Некто Хижняк из 

ревности нанес ножевую рану Рыжкову. Хотя рана не была смертельна, пострадавший по-
терял много крови. Когда он был доставлен в сельскую больницу, то там не оказалось не-
обходимой для переливания группы крови. Ввиду нелетной погоды и бездорожья доста-
вить кровь необходимой группы вовремя не удалось, и пострадавший, несмотря на усилия 
врачей, скончался. В ходе судебного разбирательства прокурор обвинил Хижняка в убий-
стве. Адвокат утверждал, что в действиях обвиняемого не содержалось всех необходимых 
и достаточных условий для наступления смерти Рыжова, так как рана не была смертельна 
и в случае летной погоды или при наличии в сельской больнице крови требуемой группы 
пострадавший безусловно был бы спасен. 

 
21. Проведите философский анализ ситуации с помощью категорий причины и 

следствия: 
В небольшом поселке Озерный было совершено преступление. Некто Хижняк из 

ревности нанес ножевую рану Рыжкову. Хотя рана не была смертельна, пострадавший по-
терял много крови. Когда он был доставлен в сельскую больницу, то там не оказалось не-
обходимой для переливания группы крови. Ввиду нелетной погоды и бездорожья доста-
вить кровь необходимой группы вовремя не удалось, и пострадавший, несмотря на усилия 
врачей, скончался. В ходе судебного разбирательства прокурор обвинил Хижняка в убий-
стве. Адвокат утверждал, что в действиях обвиняемого не содержалось всех необходимых 
и достаточных условий для наступления смерти Рыжова, так как рана не была смертельна 
и в случае летной погоды или при наличии в сельской больнице крови требуемой группы 
пострадавший безусловно был бы спасен. 

 



22. «Прогресс человечества, - считал отечественный историософ и культуролог Н. 
Я. Данилевский, - не в том, чтобы всем идти в одном направлении, а в том, чтобы все по-
ле, составляющее поприще исторической деятельности, исходить в разных направлениях» 
(Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 114-115) 

- Какой методологический подход к философскому изучению общества выражает 
данное суждение? 

- Подумайте и обоснуйте роль данного подхода в экономической теории и практи-
ке? 

 
23. На семинарском занятии один из студентов утверждал, что вся предшествую-

щая история доказывает зависимость общественного бытия от сознания. «Посмотрите на 
исторические хроники, летописи, мемуары и т. п., - сказал он, - мы видим: в таком-то году 
князь Игорь задумал совершить поход; в таком-то веке Петр I начал борьбу за выход к 
морю; в таком-то году М. С. Горбачев приступил к осуществлению перестройки и т. п. 
Вся история – это результат волевых, идеальных причин, обусловленных особенностями 
духовного мира исторических личностей». 

Согласны ли вы с приведенными рассуждениями? Свой ответ аргументируйте. 
 

24. «В своей борьбе за существование люди не могут объединяться иначе, как при 
помощи сознания: без сознания нет общения. Поэтому социальная жизнь во всех своих 
проявлениях есть сознательно психологическая… Социальность нераздельна с сознатель-
ностью. Общественное бытие и общественное сознание, в точном смысле этих слов, тож-
дественны» (Богданов А. А. Развитие жизни в природе и обществе // Из психологии обще-
ства. СПб., 1906. С. 57). 

 - Насколько, по вашему мнению, состоятельна позиция русского философа 
А. А. Богданова? 

- К какому философскому направлению можно отнести подобное рассуждение? 
- Есть ли у вас возражения против данного тезиса философа? 
25. Немецкому социальному философу и социологу Г. Веттеру принадлежат слова: 

«Производство есть феномен, целиком и полностью определяемый духом… Таким обра-
зом, без сознательной человеческой деятельности не может быть создано ни одно орудие 
труда… способ производства насквозь пропитан духом, следовательно, в конечном счете 
историю определяет отнюдь не материальный фактор». 

- С чем вы согласны в данном рассуждении, а чему бы хотели возразить? 
- Какому философскому направлению соответствует позиция данного мыслителя?  
 
26. «Как можно познать себя? Не путем созерцания: но только путем деятельности. 

Попробуй исполнять свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть» (Гете И. В. Статьи и мысли 
об искусстве. Сборник статей. М.-Л., 1936. С. 390). 

- Что такое деятельностный подход и почему, по Вашему мнению, именно его реко-
мендует И. Гете для познания самого себя? 

- Какими, на Ваш взгляд, нравственными качествами должен обладать юрист для 
выполнения своего профессионального долга? 

- Всегда ли долг совпадает с желанием? 
 
27. Если считать, что биологические факторы играют ведущую роль в жизнедеятель-

ности человека, то правомерным будет вывод о том, что и в отклоняющемся (девиантном) 
поведении человека определяющая роль принадлежит биологическим факторам (инстинк-
там). Тогда можно говорить о генетической заданности преступности. 

Каково Ваше мнение по этому вопросу? 
28. Прочитайте фрагмент текста: «…Люди делают не несколько отдельных одна от 

другой историй – историю права, историю морали, философии и т. д. – а одну историю 



своих собственных общественных отношений, обусловливаемых состоянием производи-
тельных сил в каждое данное время. Так называемые идеологии представляют собой лишь 
многообразные отражения в умах этой единой и нераздельной истории» (Плеханов Г. В.) 

Чем определяется общность и специфика форм общественного сознания и, в част-
ности, правового сознания? 

 
29. Английский философ XVII в. Т. Гоббс утверждал, что государство «является 

лишь искусственным человеком, хотя и более крупным по размерам и более сильным, чем 
естественный человек». 

- Согласны ли Вы с такой аналогией? 
- Если человек является биосоциальным организмом, то и государство – искусствен-

ный биосоциальный организм. Так ли это? 
- К какому социально-философскому направлению Вы отнесли бы данную позицию? 
 

30 Дайте характеристику мировоззрению русского мыслителя Д.И. Писарева в от-
ношении к российской цивилизации на основе его высказывания: 

«Цивилизаторские попытки Петра прошли мимо русского народа; ни одна из них 
не прохватила вглубь, потому что ни одна из них не была вызвана живою потребностью 
самого народа… 

Мужику было не до политики и не до Петра, когда ему надо было сегодня пахать, 
завтра доить, послезавтра сеять, и во все это время ладить то с барином, то с бурго-
мистром…» (Антология русской философии. Т. 3. С. 228). 

31. Для того, чтобы освоить любую профессию, индивид вынужден овладеть опре-
деленными алгоритмами деятельности. Количество алгоритмов, которым должен следо-
вать каждый человек, желающий стать специалистом, из года в год растет. Наш век – век 
невиданной стандартизации производства, охватывающей как продукты труда, так и тех-
нологию и производственно-техническую структуру отношений между людьми. Автома-
тизация – это лишь материализованный алгоритм. 

- Не несет ли с собой прогресс профессиональной деятельности стандартизацию 
всей нашей социальной жизни, стандартизацию общества, коллектива, стандартизацию 
личности? Дайте развернутый ответ. 

- Что Вы можете сказать о стандартизации в области юридической деятельности? 
 

32. Американский культуролог и антрополог Р. Линтон полагает, что различия 
между людьми и животными носят не качественный, а количественный характер. Сопо-
ставление жизни людей с поведением «социальных» животных (пчёл, муравьёв) привело 
его к выводу о том, что «у них кооперация, необходимая для выживания, обеспечивается 
физической специализацией различных групп рабочих, воинов и т.д., и высоким развити-
ем инстинктов. Поскольку люди лишены этих инстинктов, появляется необходимость в 
необычайно долгой и сложной подготовке, чтобы они могли успешно функционировать в 
качестве членов общества. По существу мы человекообразные обезьяны, пытающиеся 
жить как термиты, но не столь преуспевающие, как они» (Цит. по: Каримский А.М. Соци-
альный биологизм. М., 1984. С. 38). 

     - В чем прав или не прав, по Вашему мнению, Р. Линтон? 
- Как Вы думаете, с чем связаны истинные причины необходимости профессио-

нальной подготовки людей? 
 
33. Как вы понимаете высказывание русского философа Федорова Н. Ф. о человеке: 
«Прежде человек значило смертный; но это определение не точно и даже не верно. 

В строгом смысле человек не смертный, а сын умерших отцов, т. е. смерть мы знаем не в 
себе, а лишь по предшествующим случаям, смертный есть индукция, а не дедукция» (Фе-
доров Н. Ф. Соч. М., 1982. С. 612)? 



- Какие философские точки зрения на соотношение жизни и смерти Вам еще из-
вестны? 

 
34. «Природа дала человеку в руки оружие – интеллектуальную и моральную силу, 

но он может пользоваться этим оружием и в обратную сторону, поэтому человек без нрав-
ственных устоев оказывается существом самым нечестивым и диким» (Аристотель. Поли-
тика. М., 1911. С. 8-9). 

- Что вы понимаете под нравственными устоями? 
- Дайте краткий аналитический ответ: как зависят последствия деятельности в ва-

шей профессиональной деятельности (позитивно или негативно) от Ваших нравственных 
устоев? 

35. Прочитайте следующее определение философии: «Философия – это форма об-
щественного сознания; учение об общих принципах бытия и познания, об отношении че-
ловека к миру в целом; наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышле-
ния». Как видим, здесь утверждается, что, с одной стороны, философия – это особая фор-
ма общественного сознания, а с другой – что она есть наука. Однако, во-первых, наука в 
свою очередь также является особой формой общественного сознания, а во-вторых, не все 
философские системы являются научными. 

 
 
 
Определите, в каком из графически представленных вариантов соотношения объе-

мов понятий «философия» (Ф) и «наука» (Н) данное противоречие снимается? 
              1.                                      2.                                         3. 

 
                 
 
 

    Ф     
 

    Н       Ф        Н 

Ф 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Философия» 
 

Перечень вопросов к устному опросу на практических занятиях 
Перечень оцениваемых компетенций: ОК-1, ОПК-1 

 
Тема 1.2. Философия древнего мира (Индия, Китай, Античность) 
1. Возникновение философских представлений в Древней Индии. Периодизация философии 

Древней Индии 
2. Основные философские школы Древней Индии. 
3. Возникновение философских представлений в Древнем Китае. Периодизация философии 

Древнего Китая. 
4. Основные философские школы Древнего Китая 
5. Предпосылки возникновения  философии в Древней Греции. 
6. Классификация периодов развития античной философии. Досо-кратический период антич-
ной философии. 
7. Основные школы и течения классической древнегреческой философии. Основные школы и 
течения философии эпохи эллинизма. 
8. Философия эпохи поздней античности. 
Тема 1.3. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения 
1. Апологетика и патристика.  
2. Теоцентризм средневековой философии. 
3. Схоластика, основные проблемы и этапы ее развития.  
4. Философия средневекового Востока.  
5. Социально-экономические, общекультурные и духовные предпосылки появления филосо-
фии Возрождения.  

6. Характерные черты и основные направления философии эпохи Возрождения (гуманистиче-
ское направление, неоплатонизм Возрождения, натурфилософия, реформаторство, полити-
ческая философия Никколо Макиавелли, утопический социализм). 

7.Коллективные договоры и другие формы  локального регулирования труда. 
 
Тема 1.4. Философия Нового времени. Философия эпохи Просвещения 
 

1. Характерные черты и основные направления философии Нового времени 
2. Философия Нового времени: борьба эмпиризма и рационализма.. 
3. Просвещение 18 века (в Англии, Франции, Германии, Америке). 
4. Эмпиризм Джона Локка и субъективный идеализм Д. Беркли и Д. Юма.  
5. Монадология Г. Лейбница и монизм Б. Спинозы. 
 

Тема 1.5. Немецкая классическая философия 
1.Социально-исторические и духовные предпосылки немецкой классической философии. 
2.Философия И. Канта. Трансцедентальный идеализм 
3.Философия Г. Фихте. «Я – концеция». 
4.Философия Ф. Шеллинга. Натурфилософия и философия тождества. 
5.Философия Г.В.Ф. Гегеля. Абсолютный идеализм. 
6.Философия Л.А. Фейербаха. Философская антропология. 
7.Критики  гегелевской философии первой половины  века. 



Тема 2.1. Философское учение о бытии и сознании. Философское учение о развитии 
 
1. Философский смысл проблемы бытия. Формы бытия. Специфика социального бытия. 
2. Категория материи. Основные свойства и атрибуты материи. Формы движения материи. 
3. Идеальное и материальное. Отражение и сознание. Деятельностная сущность сознания, его 
структура, соотношение сознательного и бессознательного.  
4. Исторические формы диалектики. Диалектическая и метафизическая концепции развития. 
Метафизика, эклектика и софистика как антиподы диалектики. 
5. Основные принципы диалектики.  
6. Понятие «закон диалектики». Основные законы диалектики. 
7.  Понятие «категория». Диалектика парных категорий. Совпадение диалектики, логики и 
теории познания. 

 
 
Тема 2.2. Теория познания. Философия и методология науки. 
 
1. Гносеология (эпистемология) в системе философского знания. 
2. Объект и субъект познания, их диалектика. 
3. Чувственное и рациональное познание.  
4. Истина: ее формы, основания и критерии.  
5. Структура и формы  научного познания. 
6. Методология научного познания. 
7. Социокультурные основания науки. «Этос» науки. 

 
 
Тема 3.1. Социальная философия. Философия истории. 
 
1. Философские основания теоретической модели общества.  
2. Природа и общество. Общество как самоорганизующаяся система.  
3. Философия истории.  Источники и движущие силы развития общества.  
4. Диалектика исторического процесса. Критерии общественного прогресса. 
5. Идеалистическо-рационалистические подходы,к изучению истории и исторический мате-
риализм. Учение об общественно-экономических формациях.  
6. Организмический, цивилизационный и культурологический подходы в философии истории. 
7. Концепции технологического детерминизма.  
8. Будущее человечества. Глобальные проблемы. 

 
 
Тема 4.2. Проблема свободы и ответственности личности. 
 
1. Человек, индивид, индивидуальность, личность. Личность как продукт общественных отноше-
ний и деятельности. 
2.  Структура и динамика личности. 
3. Понятие свободы в истории философии. «Свобода от» и «свобода для». Свобода как познанная 
необходимость. 
4. Ответственность как атрибут личности. Диалектика свободы и ответственности.  
5. Свобода воли. Фатализм и волюнтаризм. Детерминизм и индетерминизм.  
6. Философское определение смысла жизни. 

 



Перечень вопросов к экзамену 
 
1. Философия Древней Индии. 
2. Философия Древнего Китая. 
3. Предпосылки возникновения и особенности древнегреческой философии. 
4. Философия Древней Греции (досократовский период). 
5. Софисты и Сократ. 
6. Атомизм античных философов. 
7. Философское учение Платона. 
8. Философское учение Аристотеля. 
9. Философия эллино-римского периода. 
10. Философия средневековья (апологетика и патристика, схоластика: основные про-

блемы и этапы развития. 
11. Философия А. Августина и Ф. Аквинского. 
12.  Философия средневекового Востока. 
13. Философия эпохи Возрождения: основные особенности и направления. 
14. Научная революция ХVII века и ее значение для развития философии. 
15. Философия Нового времени (борьба эмпиризма и рационализма, метафизического 

материализма и субъективного идеализма. 
16. Просвещение ХVIII века (в Англии, Франции, Германии, Америке, России). 
17. Особенности и значение немецкой классической философии. 
18. Философия И. Канта. 
19. Философия Г.В.Ф. Гегеля. 
20. Философия Л. Фейербаха. 
21. Философия марксизма и современность. 
22. Иррационализм и его формы. 
23. Исторические формы позитивизма. 
24. Экзистенциализм. 
25. Неокантианство, гуссерлианство, герменевтика. 
26. Философская антропология (М. Шелер, Х. Плеснер, А. Гелен). 
27. Неотомизм и другие формы современной религиозной философии. 
28. Постмодернизм в Западной философии. 
29. Особенности развития русской философии и ее периодизация. 
30. Становление русской философской мысли (ХI – ХIII вв.). 
31. Русская философия ХIV – ХVII вв. Борьба иосифлян и нестяжателей. 
32. Философские аспекты дискуссии западников и славянофилов. 
33. Русский марксизм. 
34. Русский космизм. 
35. «Серебряный век» русской философии. 
36. Предмет, структура и функции философии. Основной вопрос философии и клас-

сификация философских направлений. Главный вопрос философии. 
37. Мировоззрение и философия. Социально-исторические и духовные предпосылки 

возникновения философии. 
38. Философский смысл проблемы бытия. Формы бытия. Специфика социального 

бытия. 
39. Категория материи. Свойства и атрибуты материи. Формы движения материи. 
40. Идеальное и материальное. 
41. Деятельностная сущность сознания, его структура и функции. 
42. Диалектика и метафизика как философские концепции развития. 
43. Основные принципы диалектики. 
44. Законы диалектики и их характеристика. 
45. Система категорий диалектики. 



46. Единство диалектики, логики и теории познания. 
47. Гносеология (эпистемология) в системе философского знания. 
48. Диалектика чувственного и рационального познания.  
49. Диалектика объекта и субъекта познания. 
50. Истина: формы, основания, критерии. 
51. Особенности научного познания, его структура и формы. 
52. Методология научного познания. 
53. Источники и движущие силы общественного развития. 
54. Понятие «общество». Общество как развивающаяся система. 
55. Основные сферы жизни общества и их взаимосвязь. 
56. Многообразие и единство исторического процесса. Проблема периодизации все-

мирной истории. 
57. Деятельностный подход к изучению общества. 
58. Религиозные концепции исторического процесса. 
59. Просвещенческо-рационалистический взгляд на историю. Теории общественного 

договора. 
60. Формационный подход к изучению общества. 
61. Цивилизационный и культурологический походы к развитию общества. 
62. Концепции технологического детерминизма (теории индустриального, постинду-

стриального, информационного и т.п. общества).  
63. Человек как объект философского осмысления. 
64. Антропосоциогенез и его комплексный характер. 
65. Соотношение социального и биологического в человеке. 
66. Личность как продукт общественных отношений и деятельности. 
67. Свобода и ответственность личности. 
68. Жизнь и смерть как философская проблема. 
69. Философское определение смысла жизни. 
70. Типы глобальных проблем современности. Глобальные проблемы и будущее ци-

вилизации. 



Приложение 4 к ФОС по дисциплине «Философия» 
 

Перечень вариантов письменных проверочных работ  
для проведения промежуточной аттестации 

Перечень оцениваемых компетенций: ОК-1, ОПК-1 
 

Раздел 1. История философии 
 

ВАРИАНТ № 1 
Задание 1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Социально-исторические и духовные 
предпосылки возникновения философии в древнем мире». 
Задание 2. Выполните тестовые задания. 
Номер 
вопро-
са 

Содержание вопроса Код и вариант ответа 

1 

Выберите правильное опре-
деление понятия «филосо-
фия» 
 

1.1 Античное учение о природе и материи. 
1.2. Учение о безмятежности духа и свободе. 
1.3. Учение о всеобщих закономерностях, кото-

рым подчинено как бытие, так и мышление 
человека, процесс познания. 

1.4. Духовное оружие рабочего класса. 

2 Одной из школ древнекитай-
ской философии является 

2.1 даосизм 
2.2 джайнизм 
2.3 локаята 
2.4 санкхья 

3 
«Ангельским доктором» 
называют средневекового 
мыслителя: 

3.1 Аристотеля 
3.2 Боэция 
3.3 Августина Блаженного 
3.4 Фому Аквинского 

4 
Важнейшей чертой фило-
софской мысли и культуры 
эпохи Возрождения является 

4.1 Космоцентризм; 
4.2 Антропоцентризм; 
4.3 Провиденциализм; 
4.4 Скептицизм 

5 
Философское направление, 
признающее разум основой 
познания и поведения людей 

5.1 Рационализм 
5.2 Сенсуализм 
5.3 Скептицизм 
5.4 Агностицизм 

6 
К законам диалектики, 
сформулированным Г. Геге-
лем, не относится закон 

6.1 взаимопроникновения противоположностей 
6.2 отрицания отрицания 
6.3 единства и борьбы противоположностей 
6.4 перехода количества в качество 

7 
Центральная проблема в фи-
лософии французского Про-
свещения 

7.1 Человека 
7.2 Познания 
7.3 Бытия 
7.4 Природы 

8 К. Поппер является автором 
концепции? 

8.1 научных революций 
8.2 роста знания 
8.3 научно-исследовательских программ 
8.4 эволюционной эпистемологии 

9 

Направление в философии, 
считающее, что человечество 
в будущем сможет заменить 
природную среду на искус-

9.1 технократическим утопизмом 
9.2 экологическим пессимизмом 
9.3 экологическим оптимизмом 
9.4 неоруссоизмом 



ственную, техническую, 
называются 

10 
К важнейшим особенностям 
русской философии нельзя 
отнести 

10.1 Стремление к целостному познанию 
10.2 Нравственно-антропологический характер 
10.3 До-систематический, до-логический харак-
тер 
10.4 Эмпирико-сенсуалистический характер 

 
Задание 3.Выполнитеупражнение: 

Проанализировав размышления Б. Рассела, выявите, что общего у философии с ре-
лигией и наукой и в чем специфика её предмета и места в духовной жизни: 

«Философия, как я буду понимать это слово, является чем-то промежуточным 
между теологией и наукой. Подобно теологии, она состоит в спекуляциях по поводу 
предметов, относительно которых точное знание оказывалось до сих пор недостижимым; 
но, подобно науке, она взывает скорее к человеческому разуму, чем к авторитету, будь то 
авторитет традиции или откровения. Всё точное знание, по моему мнению, принадлежит к 
науке; все догмы, поскольку они превышают точное знание, принадлежат к теологии. Но 
между теологией и наукой имеется Ничья Земля, подвергающаяся атакам с обеих сторон; 
эта Ничья Земля и есть философия».  

(Рассел Б. История западной философии. М., 1959. С. 7) 
 

ВАРИАНТ № 2 
Задание 1.Дайте развернутый ответ на теоретический вопрос: «Теория идей Платона». 
Задание 2. Выполните тестовые задания. 
Номер 
вопро-
са 

Содержание вопроса Код и вариант ответа 

1 Выберите правильное определе-
ние понятия «мифология» 

1.1. Наука о человеке. 
1.2. Учение о синтезе философии, религии и 
науки. 
1.3. Античное учение о природе и материи. 
1.4. Фантастическое отражение действительно-
сти в первобытном сознании. 

2 Основным принципом античной 
философии был 

2.1 Космоцентризм 
2.2 Теоцентризм 
2.3 Антропоцентризм 
2.4 Сциентизм 

3 

Теоцентризм – мировоззренче-
ская позиция, в основе которой 
лежит представление о главен-
стве 

3.1 Бога 
3.2 Человека 
3.3 Природы 
3.4 Космоса 

4 Автором философского произве-
дения «Левиафан» является… 

4.1 Жан-Жак Руссо 
4.2 Дени Дидро 
4.3 Томас Гоббс 
4.4 Аврелий Августин 

5 
К числу важнейших идей фран-
цузской философии эпохи Про-
свещения нельзя отнести 

5.1 Идею равенства всех людей 
5.2 Идею приоритета коллективного над инди-
видуальным 
5.3 Идею прав и свобод человека 
5.4 Идею прогресса 

6 
Философ, автор «Критики чисто-
го разума» 
 

6.1 Г.В.Ф. Гегель 
6.2 И. Кант;  
6.3 Б. Спиноза;  



6.4. Р. Декарт 

7 
Представителем стадиальной 
теории развития общества явля-
ется 

7.1 А. Тоффлер 
7.2 Дж. Вико 
7.3 А.Тойнби 
7.4 О. Шпенглер 

8 

Светская мировоззренческая по-
зиция эпохи Возрождения, про-
тивостоявшая схоластике и ду-
ховному господству церки 

8.1 Гуманизм 
8.2 Природоцентризм 
8.3 Теоцентризм 
8.4 Идеализм 

9 «Слово о законе и благодати» 
написал 

9.1 Филофей 
9.2 Владимир Мономах 
9.3 Иларион 
9.4 Даниил Заточник 

10 
Кто из философов полагал, что 
искусство имеет классовый ха-
рактер: 

10.1 В. Ленин 
10.2 Н. Бердяев 
10.3 Г. Плеханов 
10.4 В. Соловьев 

Задание 3. Выполните упражнение. 
Проанализируйте рассуждение из «Сарва-даршана-самграха» Мадхавы. К какому тече-
нию индийской философии оно принадлежит? 
«Единственное счастье человека – в достижении чувственных удовольствий. Адом же 
называют страдания, порожденные страхом перед шипами и другими земными горестями. 
Раджа, существование которого очевидно для мира, - вот кто известен как всемогущий, а 
не что-то потустороннее». 
(Цитпо:Степанянц М.Т. Восточная философия. М., 2001. С.143). 
 

ВАРИАНТ № 3 
Задание 1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Борьба эмпиризма и рационализма  в фи-
лософии Нового времени». 
Задание 2. Выполните тестовые задания. 
Номер 
вопро-
са 

Содержание вопроса Код и вариант ответа 

1 

Выберите правильное опреде-
ление понятия «натурфилосо-
фия» 
 

1.1 Философия природы, особенностью кото-
рой является преимущественно умозритель-
ное истолкование природы, рассматриваемое 
в ее целостности. 
1.2. Наделение явлений мира свойствами че-
ловека. 
1.3. Учение о синтезе философии, религии и 
науки 
1.4. Наука о человеке 

2 

Цивилизацию как ценность 
всех культур, которая носит 
единый общечеловеческий ха-
рактер, видит: 

2.1 К. Ясперс 
2.2. Л. Витгенштейн 
2.3 З. Фрейд 
2.4 Э. Фромм 

3 
Основная проблема, решавшая-
ся философами милетской шко-
лы 

3.1 Проблема познаваемости мира 
3.2 Проблема первичности материи или духа 
3.3 Проблема первоначала 
3.4 Проблема природы человеческой души 

4 Эсхатология – это  4.1 Учение о ценностях 
4.2 Учение о бытии, его фундаментальных 



принципах 
4.3 Учение о конечных судьбах мира и чело-
века 
4.4 Учение о происхождении богов 

5 

Тип мировоззрения, характер-
ный для эпохи Возрождения, в 
основе которого лежит проти-
вопоставление отдельного ин-
дивида обществу 

5.1 Индивидуализм 
5.2 Коллективизм 
5.3 Иррационализм 
5.4 Теоцентризм 

6 К представителям эмпиризма не 
относятся 

6.1. Ф. Бэкон 
6.2 Дж. Локк 
6.3 Д. Юм 
6.4 Г. Лейбниц 

7 
Причиной неравенства в чело-
веческом общества Ж.Ж. Руссо 
считал 

7.1 Собственность 
7.2 Власть 
7.3 Наследственность 
7.4 Воспитание 

8 

Философское направление, от-
рицающее или ограничивающее 
роль разума в познании, выдви-
гая на первый план волю, со-
зерцание, чувство, интуицию 

8.1 Иррационализм 
8.2 Рационализм 
8.3 Эмпиризм 
8.4 Скептицизм 

9 Идеологему «Москва – Третий 
Рим» впервые обосновал 

9.1 Владимир Мономах 
9.2 Филофей 
9.3 Дионисий 
9.4 Сергий Радонежский 

10 К религиозному направлению 
русского космизма относится 

10.1 Н. Федоров 
10.2 В. Вернадский 
10.3 Э. Циолковский 
10.4 А. Чижевский 

Задание 3. Решите упражнение. 
Проанализировав высказывание Мэн-цзы, скажите: в чем видели специфичность 

познания даосы, в чем состояла диалектика познавательного процесса? 
«Мэн-цзы сказал: «Когда добиваешься, то приобретаешь. Когда пренебрегаешь, то 

теряешь. Добиваясь, в этом случае извлекаешь пользу для приобретения, ибо то, чего до-
биваешься, находиться внутри нас. Когда то, чего ты добиваешься, находится в соответ-
ствии с Дао, а то, что приобретаешь, находится в соответствии с предписанной тебе судь-
бой, тогда, добиваясь, не извлекаешь пользы для приобретения, ибо то, чего добиваешься, 
находится вне нас. <…> Все вещи находятся в нас. Нет большей радости, чем при самопо-
стижении обнаружить искренность. Нет более близкого пути в достижении человеколю-
бия, чем действовать, стараясь быть великодушным…» 

 
Раздел 2. Основные проблемы философии 

ВАРИАНТ № 1 
 

Задание 1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Материя и ее атрибуты». 
Задание 2. Выполните тестовые задания. 
Но-
мер 
во-

проса 

Содержание вопроса Код и вариант ответа 

1 Синергетика как метод 1.1 Кибернетической системы 



познания позволяет рас-
сматривать бытие в ка-
честве 

1.2. Самоорганизующейся системы 
1.3. Диссипативной системы 
1.4. Статистической системы 

2 
С точки зрения материа-
лизма, законы диалекти-
ки 

2.1Есть теоретические конструкции, не обнаруживаю-
щие себя в объективной реальности 
2.2Реализуются только в живой природе 
2.3Имеют универсальный характер 
2.4 Отражают саморазвитие абсолютного духа 

3 

Способность опериро-
вать понятиями, сужде-
ниями, умозаключения-
ми есть 

3.1 Предсознание 
3.2. Чувственно-аффективный уровень сознания 
3.3. Абстрактное мышление 
3.4. Ценностно-волевой уровень сознания 
 

4 

В гносеологическом ас-
пекте направлением, 
противоположным раци-
онализму является 

4.1 Идеализм 
4.2 Эмпризм 
4.3 Скептицизм 
4.4 Агностицизм 

5 

Форма организации 
научного знания, даю-
щая целостное представ-
ление о закономерностях 
и сущности изучаемого 
объекта есть 

5.1 Факт 
5.2 Теория 
5.3 Гипотеза 
5.4 Мифологема 

6 Номинализм - это фило-
софское направление 

6.1 утверждающее, что реальным, самостоятельным су-
ществованием обладают лишь единичные вещи, общее 
же в них – лишь имя, понятие; 
6.2 утверждающее принцип гармонии веры и разума; 
6.3 отрицающее возможность познания внешнего мира; 
6.4  рассматривающее вопрос о сотворении мира Богом. 

7 
Что является высшим 
критерием общественно-
го прогресса? 

7.1 Развитие духовной культуры 
7.2 Развитие науки и техники 
7.3 Развитие производительных сил 
7.4 Самосовершенствование человека, качества его жиз-
ни 

8 
Основоположником со-
циологии является: 
 

8.1 М. Вебер 
8.2 О. Конт 
8.3 К. Маркс 
8.4 И. Кант 

9 Гражданское общество – 
это 

9.1 Совокупность больших и малых социальных групп 
9.2 Объединения избирателей по месту жительства 
9.3 Совокупность граждан какого-либо государства 
9.4 Совокупность неправительственных институтов и 
неполитических отношений. 

10 Автор идеи разделения 
властей: 

10.1 Локк 
10.2 Гольбах 
10.3 Вольтер 
10.4 Гоббс 

Задание 3. Решите упражнение. 
Проанализируйте концепцию «трех миров» К. Поппера и сделайте вывод, имеет ли 

самостоятельный онтологический статус «третий мир». 
«Если использовать слова «мир» или «универсум» не в строгом смысле, то мы мо-

жем различать следующие три мира или универсума: во-первых, мир физических объектов 



или физических состояний; во-вторых, мир состояний сознания, мыслительных (менталь-
ных) состояний, и, возможно, диспозиций к действию; в-третьих, мир объективного содер-
жания мышления, прежде всего содержания научных идей, поэтических мыслей и произве-
дений искусства. <…> 

Третий мир есть естественный продукт человеческого существа, подобно тому как 
паутина является продуктом поведения паука... Третий мир в значительной степени авто-
номен, хотя мы постоянно воздействуем на него и подвергаемся воздействию с его сторо-
ны».  

(Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 439-440, 446) 
 

ВАРИАНТ № 2 
 

Задание 1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Диалектическая и метафизическая кон-
цепции развития». 
Задание 2. Выполните тестовые задания. 
Номер 
вопро-

са 
Содержание вопроса Код и вариант ответа 

1 
Протяженность, трехмерность, 
изотропность, обратимость 
считаются свойствами 

1.1 Вакуума 
1.2 Мышления 
1.3 Времени 
1.4 Пространства 

2 
Безусловное отождествление 
материи и субстанции харак-
терно для 

2.1 Панлогизма 
2.2 Материализма 
2.3 Солипсизма 
2.4 Пантеизма 

3 Развитие 

3.1 Характерно только для социума 
3.2 Присуще природе, обществу и сознанию 
3.3Наблюдается только в живых системах 
3.4 Характерно только для материальных си-
стем 

4 

Критерий общественного про-
гресса, применявшийся в фи-
лософии Просвещения: 
 

4.1 Уровень развития производительных сил 
общества. 
4.2 Степень совершенства человеческого разу-
ма. 
4.3 Степень демократичности политического 
устройства. 
4.4 Уровень религиозности общества. 

5 Формой рационального по-
знания является 

5.1 Ощущение 
5.2 Понятие 
5.3 Восприятие 
5.4 Мышление 

6 

Информация, распространяе-
мая астрологией, парапсихо-
логией, уфологией, относится 
к так называемому 
______________ знанию. 

6.1 Паранаучному 
6.2 Донаучному 
6.3 Квазинаучному 
6.4 Научному 

7 Сциентизм – это: 
 

7.1 Объявление науки высшей культурной цен-
ностью, с которой должны соизмерять свое со-
держание все остальные формы духовной жиз-
ни. 
7.2 Широкая критика науки как формы пости-



жения мира и как социального института, в 
перспективе угрожающих существованию че-
ловеческой цивилизации. 
7.3 Учение о закономерностях научного позна-
ния. 
7.4 Обозначение процесса вытеснения наукой 
религиозного мировоззрения. 

8 

В рамках какой концепции 
общества разрабатывались ка-
тегории «базис» и «надстрой-
ка»? 

8.1 Формационной 
8.2 Цивилизационной 
8.3 Натуралистической 
8.4 Постиндустриального общества 

9 
Наука становится определяю-
щим фактором развития 
________ цивилизации 

9.1 Аграрной 
9.2 Индустриальной 
9.3 Постиндустриальной 
9.4 Азиатской 

10 Объектом рассмотрения фило-
софии не является 

10.1 Знание о человеке, его сущностные каче-
ства 
10.2 Жизнь конкретного человека 
10.3 Проблема смысла жизни человека 
10.4 Проблема происхождения человека 

Задание 3. Решите упражнение. 
Философия иррационализма - это разрыв с классической философией и классиче-

ским способом мышления. Против каких положений классической философии и мировоз-
зрения выступает Ницше? 

«Три заблуждения. Всемерное поощрение науки, характерное для последних столе-
тий, объяснялось отчасти тем, что при её посредстве люди надеялись более всего прибли-
зиться к пониманию доброты и мудрости божией, - основной мотив, звучавший в душе 
великих англичан (таких, как, например, Ньютон), - отчасти же это обуславливалось верой 
в абсолютную пользу познания, а точнее – верой в то, что между моралью, знанием и сча-
стьем существует неразрывная связь – основноймотив, звучавший в душе великих фран-
цузов (таких, как, например, Вольтер), - в какой-то мере это объяснялось и тем, что в 
науке видели воплощение самоотверженности, безобидности, самодостаточности, истин-
ной невинности, и оттого считали её достойной любви, наука казалась далекой от дурных 
инстинктов человека – основной мотив, звучавший в душе Спинозы, который в сфере по-
знания чувствовал себя равным Богу, - вот три причины – три заблуждения». 

(Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб., 1993. С.306) 
 

ВАРИАНТ № 3 
 

Задание 1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Философско-исторические концепции 
технологическогодетерменизма». 
Задание 2. Выполните тестовые задания. 
Номер 
вопро-

са 
Содержание вопроса Код и вариант ответа 

1 
Согласно материалистиче-
ской позиции, характерной 
чертой времени является 

1.1 Изотропность 
1.2 Необратимость 
1.3 Трехмерность 
1.4 Протяженность 

2 К принципам диалектики не 
относятся 

2.1 Принцип всеобщей связи 
2.2 Принцип развития  
2.3 Принцип восхождения абстрактного к кон-



кретному 
2.4 Принцип объективности 

3 Преувеличение значения аб-
солютной истины – это 

3.1 Гностицизм 
3.2 Скептицизм 
3.3 Агностицизм 
3.4 Догматизм 

4 
Одним из отличительных 
признаков научного знания 
считается 

4.1 Личностный характер 
4.2 Проверяемость 
4.3 Вечность 
4.4 Истинность 

5 
Преднамеренное искажение 
субъектом действительности 
трактуется как 

5.1 Фантазия 
5.2 Объяснение 
5.3 Ложь 
5.4 Заблуждение 

6 В конце ХХ в. Ф.Фукуяма 
выдвинул идею о  

6.1 Конце истории 
6.2 Постиндустриальном обществе 
6.3 Сверхчеловеке 
6.4О глобальных проблемах 

7 

Критерием общественного 
прогресса в марксистской 
философии выступает: 
 

7.1 Уровень развития производительных сил. 
7.2 Степень демократичности политического 
режима. 
7.3 Уровень развития научных знаний. 
7.4 Степень нравственного совершенства чело-
века. 

8 

Целесообразная деятель-
ность человека, направлен-
ная на создание материаль-
ных и духовных благ, назы-
вается 

8.1 Трудом 
8.2 Деятельностью 
8.3 Игрой 
8.4 Поведением 

9 

В основе концепции органи-
ческого развития общества 
Леонтьева лежит идея: 
 

9.1 цикличности общественного развития,  
9.2 общественного прогресса,  
9.3 социального регресса,  
9.4 отрицания закономерного характера обще-
ственного развития 

10 Сторонники аскетизма про-
поведуют 

10.1. Наслаждение жизнью 
10.2 Извлечение пользы из всего 
10.3 Альтруизм во имя служению идеалов 
10.4 Отречение от мирских соблазнов 

Задание 3. Решите упражнение. 
Проанализируйте рассуждения К. Маркса и выявите принципы философии марк-

сизма, определившие их. 
«Главный недостаток всего предшествующего материализма – включая и фейерба-

ховский – заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется толь-
ко в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятель-
ность, практика, не субъективно. Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в проти-
воположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как иде-
ализм, конечно, не знает действительной, чувственной деятельности как таковой. <…> 

Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, – во-
все не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истин-
ность, т.е. действительность и мощь, посюсторонность своего мышления… 

Недовольный абстрактным мышлением, Фейербах апеллировал к  
чувственному созерцанию; но он рассматривает чувственность не как практическую, че-



ловечески-чувственную деятельность. <…> 
Общественная жизнь является по существу практической. Все мистерии, которые 

уводят теорию в мистицизм, находят свое рациональное разрешение в человеческой прак-
тике и в понимании этой практики. 

Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, 
чтобы изменить его». 

(Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Избр. произведения: в 3-х т. 
Т. 1. М., 1986. С. 1-3) 

 





 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«История» 

 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-2, ОК-3, ОПК-1 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-2 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания 

ОК-3 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 

ОПК-1 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций и др.   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   
- зачет 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
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- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать свою точку зрения в ходе 
обсуждения проблемных вопросов 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-2, ОК-3, 
ОПК-1 

Тесты  
 Тест №1 (примеч. В тесте могут быть два правильных ответа). 
 
I.Что такое цивилизация как предмет изучения истории? 
1) Совокупность  материальных  и  духовных  достижений  общества. 
2)Сообщество людей, объединенное основополагающими  духовными  
ценностями, имеющие особые черты в социально-политической сфере,  
культуре,  экономике  и  психологическое  чувство  принадлежности  к  
этому  сообществу. 
3) Культура  определенного  региона  и  определенного  исторического  
периода. 
4) Уровень  общественного  развития,  преимущества  жизни  в  
гражданском  обществе,  комплекс  человеческих  достижений  в  городской  
среде. 
5) Большие  многонациональные  и  многоконфессиональные  государства 
 
II. Общественно-экономическая формация: 
1) цивилизация  
2) государство  
3) производительные силы  
4) способ производства материальных благ  
5) общество на определенной стадии своего развития. 
  
III.Сущность древнерусской цивилизации: 
1)это особая цивилизация, не западная, не восточная. 
2)восточноправославная цивилизация 
3)самостоятельная ветвь единой еврохристианской цивилизации 
4)цивилизация восточного типа 
5) цивилизация гибридного типа 
 
IV. Сущность древнерусской федерации: 
1)Носила феодальный характер 
2)была общекультурным объединением 
3)Являлась генеалогической федерацией рода Рюрика 
4) носила общеправовой и законодательный характер 
5) была политическим объединением князей и православной церкви 
 
V.В чем, проявлялся на Руси языческо-православный синкретизм? 
1.Отторжение язычества православием 
2.Допущение православной церковью языческих обрядов 
3.Преобладание язычества над православием 
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4.Союз православной церкви и языческих волхвов 
5. Синтез языческой мистики и православной обрядовости 
 
VI.Исполнительная власть в Новгороде принадлежала: 
1) князю;  
2) вече;  
3) тысяцкому;  
4) архиепископу;  
5) посаднику. 
 
VII. Идеократическое государство это? 
1.Государство, в котором идеологические функции выполняла церковь 
2.Государство управляемое царем-идеократом. 
3.Государство, основе которого лежала светская политическая идеология. 
4.Государство с марксистско-ленинской идеологией 
5.Государство, при котором глава церкви патриарх первенствовал над 
главой государства. 
 
VIII. Вотчинно-государственная система, это? 
1.Это боярская власть над своей вотчиной. 
2. Система, в которой были не разделены власть и собственность 
3.Система, при которой общество отождествлялось с государством 
4.Типично феодальное государство 
5.Власть монарха урезывалась в пользу бояр вотчинников. 
 
IX. Идеологема Москва-Третий Рим 
1.То же самое что и идея «Святой Руси» 
2.Идея о неразрывной связи Москвы с католическим Римом 
3. Идея правопреемства Москвы от Рима и Константинополя 
4.Исключительно религиозная идея о сохранении православной сущности 
русского государства 
5.Претензия Москвы на роль мировой столицы. 
 
X.В XVII в. на Руси существовал(и): 
1) Синод  
2) коллегии  
3) Земский Собор  
4) Государственный совет  
5) Верховный тайный совет  
 
 Тест  № 2. (примеч. В тесте могут быть два правильных ответа) 
 
I.В чем причины противостояния между православной церковью и 
католической? 
1)Православные считали католиков вероотступниками, также как и 
католики православных 
2) Причина в союзе православной церкви с исламом 
3)В церковном расколе двух церквей в 1054 году 
4)Из-за крестовых походов на Восток 
5) Давняя ссора православного патриарха с католическим папой 
 
II.Реформаторская деятельность Петра I вызвана: 
1) народными восстаниями  
2) складываем сословно-представительной монархии  
3) агрессивной политикой Швеции 
4) необходимостью концентрации ресурсов для победы в Северной 
войне  
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5) османскими завоеванием в континентальной Европе  
 
III. Особенности социокультурного раскола в российском обществе. 
1)Разрыв в доходах 
2)Раскол на европеизированное меньшинство и традиционное 
большинство 
3) Раскол между иностранцами на русской службе и русскими 
4)Церковный раскол между старообрядцами и сторонниками реформы 
Никона 
5)Разное отношение отдельных социальных групп к реформам Петра I 
 
IV.Сенат при Петре I был органом: 
1)законодательным 
2.законосовещательным 
3) судебным 
4) высшим контрольно-ревизионным 
5)церковным 
 
V.Главной особенностью евроазиатской модернизации в России было: 
1) Сохранение вотчинно-государственной системы 
2) Попытка объединить в России Восток и Запад 
3) Европеизация элиты при господстве абсолютной монархии 
4) Строительство мануфактур 
5) Приглашение европейцев в Россию 
 
VI.В правление Екатерины II: 
1) появились военные поселения  
2) ликвидировано патриаршество  
3) опубликована Жалованная грамота дворянству  
4) русские моряки совершили первые кругосветные путешествия  
5) создана система органов центрального управления в виде коллегий 
 
VII. «Просвещенный абсолютизм» в России обеспечил: 
1) ликвидацию цензуры  
2) свободу слова и печати  
3) всеобщее начальное образование  
4) усиление самодержавия  
5) создание сословного строя 
 
VIII. Во время правления Александра I: 
1) прошла крестьянская война  
2) работала Уложенная комиссия  
3) проведена губернская реформа  
4) произошла ликвидация монастырских земель  
5) издан указ «О вольных хлебопашцах» 
 
IX. Славянофилы видели политический идеал в государственном 
устройстве: 
1) США  
2) допетровской Руси  
3) Англии  
4) России при Петре I  
5) современной им России  
 
X. Владелец средств производства, регулярно получающий доход, не 
связанный с предпринимательской деятельностью: 
1) банкир  
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2) фабрикант  
3) владелец крепостных крестьян  
4) владелец капиталистической мануфактуры  
5) наниматель сельскохозяйственных наемных рабочих  
 
XI. Основной пережиток феодализма в сельском хозяйстве России 
начала XX века: 
1) крепостное право  
2) помещичье землевладение  
3) внеэкономическое принуждение  
4) раскрестьянивание крестьянства  
5) временнообязанное состояние крестьян  
 
XII. Феодальное общество, в отличие от буржуазного, характеризуется 
наличием: 
1) церкви  
2) классов  
3) сословий  
4) монархии  
5) парламента  
 
XIII. На протяжении всей дореволюционной России существовала (о): 
1) барщина  
2) сельская община  
3) крепостное право  
4) дворянское сословие  
5) сословно-представительная монархия  
 
XIV.Причины незавершенности капиталистической модернизации в 
России в конце XIX- начала XX вв. 
1) Сохранение самодержавия 
2) Сохранение вотчинно-государственной системы 
3) Сохранение православия как государственной религии 
4) Зависимость российской экономики от иностранного капитала 
5) Отсутствие поддержки буржуазных реформ самим обществ 
 
XV. Какие национальности в дореволюционной России пользовались 
наибольшим преимуществом? 
1)Поляки до 1830 г. 
2)финны 
3)евреи  
4)русские 
5)немцы 

2.  ОК-2, ОК-3, 
ОПК-1 

Темы для рефератов (эссе): 
1.Особенности становления древнерусской государственности. 
2.Современные дискуссии о роли монголо-татарского завоевания в 

развитии российской государственности. 
3.Сословия и социальные группы в России в XVI-XVII вв. 
4.Российский и западно-европейский абсолютизм: общее и особенное. 
5.Абсолютная монархия в России: исторические корни. 
6.Интеллигенция как феномен истории России. 
7.Самодержавие и православие в России. 
8.Земство как основа формирования либеральной оппозиции в 

России. 
9.Россия и разделы Речи Посполитой в XVIII веке. 
10.Россия на Балканах в XIX веке. 
11.Догоняющий характер реформ в России в XIX –начале XX века. 
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12.Дворянство как социальная опора российского самодержавия. 
13. «Крестьянские войны» в России: современные дискуссии. 
14.Причины слабости либерального течения в России. 
15.Социальный состав государственной думы (1906-1917): 

сравнительный анализ. 
16.Политическая культура России и особенности национальной 

психологии. 
17.Первая мировая война и революционный кризис в России. 
18. «Германская версия» русской революции 1917 года. 
19.Политическая платформа «белого движения». 
20.Л.Д.Троцкий: политик и человек. 
21.В.И.Ленин: политик и человек. 
22.И.В.Сталин: политик и человек. 
23.Политическая цель сталинских репрессий 30-х-50-х гг. 
24.Место экономических преобразований (индустриализация, 

коллективизация) в процессе формирования тоталитарного режима. 
25.Истоки национальных противоречий в СССР. 
26.Эволюция идеи «мировой революции» в советской истории. 
27.Участие СССР в международных конфликтах (50-е-80-е гг.) 
28.Глобализация и Россия: современные дискуссии. 
29.Религиозный раскол в XVII веке: истоки, сущность, идеология. 
30.Циклы «реформа-контрреформа» как закономерность российской 

истории. 
31.Реформы Петра I: взаимосвязь политических и социально-

экономических преобразований. 
32.Взаимодействие собственности и власти как специфическая 

проблема российской истории. 
33.Роль радикализма в политических движениях и идеологиях России 

в конце XIX века. 
34.Политические партии и коалиции в дореволюционной 

Государственной Думе. 
35.Политические партии и коалиции в современный период 

российской истории (1992-2008). 
36.Российская империя как многонациональная держава: этапы 

становления, центр и национальные окраины. 
37.Восточный вопрос во внешней политике России. 
38.Альтернатива 1917 г.: современные интерпретации. 
39.Политическая борьба внутри большевистской партии в 1921-1929 

гг. 
40.Общественное развитие в СССР: прерванный процесс или 

изначальное движение в тупик. 
Вопросы к экзамену 

1. История как наука 
2. Источники по всеобщей истории и вспомогательные исторические 

дисциплины. 
3. Концепции всеобщей истории. Формационный и цивилизационный 

подходы. 
4. Периодизация всеобщей истории. 
5. Основные этапы первобытной истории. 
6. Неолитческая революция. 
7. Древний Египет. Власть, общество, экономика. 
8. Древняя Месопотамия: Особенности экономического и 

политического развития. 
9. Древний и раннесредневековый Иран: VI в. д.н.э. – VII в. н.э. 
10.  Древняя Индия. Империи Маурьев и Гуптов. Варновая система. 
11.  Древний Китай. Основные этапы социально-политического 
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развития. Империи Цинь и Хань. 
12.  Минойская и ахейская Греция. 
13.  Античный полис. Греческая колонизация. 
14.   Афины и Спарта: специфика социально-политического развития. 
15.  Эпоха эллинизма. Крупнейшие эллинистические государства. 
16.  Древняя Италия. Генезис римской государственности. 
17.  Политическое развитие римского государства. Римская республика. 
18.  Завоевание Римом Средиземноморья. Кризис римской республики. 
19.  Римская империя. Центр и провинции. Экономика империи. 
20.  Политическая система римской империи. Организация власти. От 

принципата к доминату. 
21.  Кризис Римской империи. Падение Западной Римской империи: 

причины и последствия. 
22.  Общая характеристика Средневековья: экономика, социальная 

организация, культура. Феодальная политическая система. 
23.  Формирование феодальных отношений в Европе. Феодальная 

раздробленность. 
24. Экономика средневековой Европы. 
25. Крестовые походы и Реконкиста в Испании. 
26.  Ренессанс и Реформация. 
27. Великие географические открытия и их последствия. 
28.  Арабский халифат и крупнейшие государства мусульманского мира 

в X-XIII вв. 
29. Средневековая Индия. 
30. Китай в Средние века. 
31. Монгольские завоевания XIII в.и монгольская империя. 
32. Османская империя в XV-XVII вв. 
33. Империя Великих Моголов в Индии. 
34. Зарождение буржуазных отношений в Европе позднего 

Средневековья 
35.  Аграрный переворот в Англии. Английская буржуазная революция. 
36.  Колониальные империи европейских держав в XVI-XIX вв. 
37. Абсолютная монархия во Франции. 
38.  Германия и Речь Посполитая в XVI-XVII вв. 
39. Эпоха Просвещения. Общество и власть. 
40. Великая французская буржуазная революция: причины, этапы, 

последствия. 
41. Наполеоновские войны и их последствия. 
42. Война за независимость США. Конституция США. 
43. Революции в Европе в первой половине XIX в.: причины, сущность, 

значение. 
44.  Гражданская война в США: причины и последствия. 
45.  Промышленный переворот и формирование индустриальной 

цивилизации. 
46.  Идейно-политические течения XIX в. 
47. Внешняя политика европейских держав во второй половине XIX в. 

Мировая система капитализма. 
48.  Китай в XVII- XIX вв. 
49.  Первая мировая война: причины, характер, итоги. 
50. Революции первой четверти XX в. в Европе и Азии. 
51. Европейский тоталитаризм. Мир накануне Второй мировой войны. 
52.  Вторая мировая война: причины, характер, основные этапы, 

последствия. 
53. «Холодная война». Международные отношения во второй половине 

XX в. 
54.  США и страны Западного мира во второй половине XX в. 

Формирование постиндустриального общества. 
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55.  Экономические кризисы XX в. 
56.  Мировая система социализма. 
57.  Развивающиеся страны Азии во второй половине XX в. 
58.  Страны Латинской Америки во второй половине XX в. 
59. НТР и ее последствия. 
60. Процессы глобализации и глобальные проблемы современности. 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 50  минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 25 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками и 
нормативными актами не разрешено.  

Написание эссе (реферата) 
Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.  
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 
изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков).  

В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 
анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему. 

Оценка эссе проходит по следующим критериям: самостоятельность выполнения, 
способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 
лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 
материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 
способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 
 
Подготовка устного ответа на экзамене 
Устный опрос проводится во время экзамена. Вопросы опроса не должны выходить 

за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины 
и смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности.  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. Ошибки: неправильный ответ 
на поставленный вопрос; неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить 
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задание без помощи преподавателя; при правильном выполнении задания неумение дать 
соответствующие объяснения. Недочеты: неточный или неполный ответ на поставленный 
вопрос; при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 
проиллюстрировать его; неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 
обучающегося; неправильное произношение математических терминов. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 

1.5.2 Оценивание результатов при выполнении тестирования 
 
При выполнении тестирования ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «0» до «15». 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
  
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.3 Оценивание результатов при выполнении эссе (реферата) 

 
При выполнении эссе (реферата) ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «1» до «5». 
 
 

Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

1 
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Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

2 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 2 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Иностранный язык (испанский)» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-7, ОПК-14, ОПК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
 

ОК-7, ОПК-14, ОПК-
15, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  

ОК-7, ОПК-14, ОПК-
15, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
 

ОК-7, ОПК-14, ОПК-
15, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Сформированность у обучаемых навыки чтения и понимания 
иностранного текста в подлиннике на базе 
общеупотребительной и специальной лексики, умение быстро 
извлекать необходимую информацию, а также вести на 
иностранном языке беседу-диалог любого, в том числе и 
специального характера, используя терминологию 
узкопрофессиональной сферы деятельности. Кроме того, 
практической целью обучения иностранному языку является 
приобретение навыков работы с иностранной литературой по 
специальности с целью поиска необходимой информации. 
Обучаемые должны приобрести навыки и умения по 
составлению аннотаций, рефератов и деловых писем. 
 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 

Прочное усвоение необходимых выразительных средств 
иностранного языка, его грамматического строя, лексических и 
фонетических средств выражения мысли. Образовательные 



использования знаний цели обучения иностранному языку достигаются гуманисти-
ческой направленностью образования (педагогика сотруд-
ничества, уважение к личности обучаемого, развитие культуры 
речи, мышления, реализация принципа «учение и радость», 
расширение общего кругозора и культуры студентов). Помимо 
этого, следует учесть, что преподавание курса иностранного 
языка в Институте Мировых Цивилизаций опирается на 
специальные курсы («Латинский язык» и «Стилистика русского 
языка и культура речи»). 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Обеспечение свободного владения испанской разговорно-
бытовой и научной речью, а также овладения 
профессиональными навыками перевода и реферирования 
научной литературы по специальности «международные 
отношения и геополитика». 
 
Критерием свободного владения иностранным языком является 
уверенность и беглость во всех   видах речевой деятельности: 
говорении, восприятии на слух, чтении и письме, а также 
корректное использование языковых средств, полноценных с 
точки зрения идиоматики испанского языка. 
 
По окончании обучения испанскому языку по программе 
«Основного (профессионального) курса» студенты должны 
владеть идиоматически полноценной испанской речью, а также 
освоить стиль нейтрального научного изложения и быть 
знакомым со стилистически  маркированной  научной  речью. 
 
В результате усвоения курса иностранного языка студенты 
должны решать следующие практические задачи: 
 
Знать: 
 

• фонетическую, грамматическую и лексическую системы 
изучаемого языка; 

• наиболее употребляемую повседневно-бытовую лексику 
и основную терминологию по изучаемой специальности, 
общим объемом не менее 7 000 лексических единиц, из 
них 4 000 единиц продуктивно; 

• наиболее употребляемые речевые формы для стан-
дартных ситуаций общения; 

• методику поиска, анализа и обобщения содержащейся в 
тексте информации; 

• источники получения информации (журналы, бюллетени 
и т.п.) на изучаемом иностранном языке по своей 
специальности. 

 
Уметь: 
 

• свободно владеть испанской разговорно-бытовой речью; 
• понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь на бытовые и специальные темы; 
• активно владеть лексикой и фразеологией общего языка 



и основными грамматическими и лексическими 
явлениями, характерными для регистра научной речи, 
включая терминологию своей специальности; 

• читать без словаря научную литературу по общим и 
специальным вопросам; 

• владеть навыками публичной речи (делать научные 
сообщения, доклады, участвовать в дискуссии); 

• аннотировать и реферировать научную литературу по 
специальности; 

• переводить письменно и устно научную литературу по 
специальности любой степени трудности; 

• осуществлять устный последовательный перевод со 
слуха; 

• владеть навыками письма, необходимыми для 
подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки. 

 
Быть ознакомленным: 
 

• с культурой стран изучаемого языка и речевым этикетом, 
необходимым для успешного общения на языке; 

• с методикой самостоятельной работы по совершен-
ствованию своих умений и навыков чтения, восприятия 
речи на слух, реферирования и аннотирования; 

• с основными видами словарно-справочной литературы и 
правилами работы сними. 

 
 
Воспитательные задачи решаются в процессе всего курса 
обучения иностранному языку. Обучение иностранному языку 
нужно строить так, чтобы студенты видели конкретную 
необходимость владения языком, практическую пользу от 
знания иностранного языка, имели ясную мотивацию к его 
изучению. 
В современных условиях развития общества большое значение 
приобретают постоянные контакты в областях 
образовательных, научных и культурных связей. Сюда можно 
отнести участие в международных образовательных 
программах, конференциях, конкурсах и т.п. Чтение и изучение 
литературы на иностранном языке дает представление о 
духовных и нравственных ценностях стран изучаемого языка, 
способствует уважительному отношению к истории и культуре 
этих народов. 
Решая задачи, связанные с образованием и воспитанием 
обучаемых, надо помнить, что только успешное решение 
практических целей обучения иностранному языку - ключ к 
успеху. 
 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
Оценивается коммуникативная составляющая курса, которая  
заключается в поэтапном формировании и развитии следующих 
элементов профессионально-ориентированной деятельности 
выпускника:  



-информационно-аналитическая работа с различными 
источниками информации на испанском языке (пресса, радио и 
телевидение, документы, специальная и справочная 
литература);  
-переводческая работа в устной и письменной форме, в том 
числе перевод документов и статей профессионального 
характера.  
 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

В этих целях оцениваются следующие основные навыки и 
умения:  
-вести на испанском языке беседу, участвовать в дискуссии, 
выступать публично по темам в рамках профессиональной и 
социально-культурной сфер общения; правильно пользоваться 
речевым этикетом;  
-воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной 
(профессионально-ориентированной) целью различную 
информацию на испанском языке, полученную из печатных, 
аудиовизуальных и электронных источников информации в 
профессиональной, общественно-политической и социально-
культурной сферах общения;  
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Оцениваются следующие умения и навыки: 
-осуществлять последовательный и двусторонний перевод в 
рамках профессиональной сферы общения; вести запись при 
переводе беседы, доклада, сообщения и др.;  
-выполнять письменный и устный перевод текстов, документов 
и писем в рамках профессиональной сферы общения; умение 
правильно пользоваться этикетом письменной речи.  
-аннотировать и реферировать на русском языке испаноязычные 
печатные и звучащие тексты в рамках профессиональной сферы 
общения.  
-аннотировать и реферировать на испанском языке 
русскоязычные печатные и звучащие тексты в рамках 
профессиональной сферы общения. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-7 Зачетные требования.  
1. Письменный зачет:  
-Лексико-грамматический тест из нескольких заданий, включающий 
перевод предложений с русского языка на испанский язык (до 1000 
знаков).  
-Изложение на испанском языке прослушанного фабульного текста 
(при скорости чтения 150 слов/мин, объем текста до 1200 знаков, 
количество незнакомых слов в ключевой позиции не более 5%). 
Изложение пишется после 2-х предъявлений текста.  
Устный зачет:  
-Опрос изученного лексико-грамматического материала (до 10 
предложений на перевод с русского языка на испанский язык).  



Чтение незнакомого текста и беседа по содержанию прочитанного. 
(Количество незнакомых слов в ключевой позиции не более 3%, 
объем текста – 1500 п.з.)  
-Беседа на страноведческую тему.  
Экзаменационные требования.  
1. Письменный экзамен:  
-Лексико-грамматическая работа, включающая перевод предложений 
с русского языка на испанский (до 1200 знаков).  
2. Устный экзамен:  
-Чтение и пересказ незнакомого текста на испанском языке, 
содержащего изученную грамматику и лексику. (Количество 
незнакомых слов в ключевых позициях – не более 4%. Объем текста 
– 1700-1800 п.з.). Беседа по теме, связанной с текстом.  
-Опрос изученного лексико-грамматического материала (задание на 
карточке).  
-Беседа на социально-политическую тему.  
П курс  
III – IV семестры: 489/280 час  
Конечные требования к владению иностранным языком: расширение 
языковой и коммуникативной компетенции для дальнейшей учебно-
профессиональной деятельности, а также для возможности 
осуществления деловых контактов в социально-культурной сфере с 
привлечением ограниченного минимума ситуаций общественно-
политической сферы общения. Форма итогового контроля: III-й 
семестр – зачет; IV-й семестр – экзамен.  
Задачи: Развитие речевых навыков и коммуникативной компетенции. 
Совершенствование навыков поиска и обработки новой информации. 
Работа с текстами из учебной, страноведческой, научно-
политической, публицистической, художественной и справочной 
литературы. Расширение идиоматического и социально-
политического вокабуляра. Письменный обмен информацией в виде 
письменных сообщений, отражающих определенное 
коммуникативное намерение. Начальный этап работы над 
специальной литературой (профессионализация).  
 

2.  ОПК-14 1. Письменный зачет:  
-Лексико-грамматический тест из нескольких заданий, включающий 
перевод предложений с русского языка на испанский язык (до 1000 
знаков).  
-Изложение на испанском языке прослушанного фабульного текста 
(при скорости чтения 150 слов/мин, объем текста до 1200 знаков, 
количество незнакомых слов в ключевой позиции не более 5%). 
Изложение пишется после 2-х предъявлений текста.  
Устный зачет:  
-Опрос изученного лексико-грамматического материала (до 10 
предложений на перевод с русского языка на испанский язык).  
Чтение незнакомого текста и беседа по содержанию прочитанного. 
(Количество незнакомых слов в ключевой позиции не более 3%, 
объем текста – 1500 п.з.)  
-Беседа на страноведческую тему.  
Чтение.  
Детальное понимание текста (как основного содержания текста, так и 



его деталей) – изучающий вид чтения. Скорость чтения – не ниже 60-
70 слов в минуту, полнота понимания – от 90%, объем текста - до 700 
слов, объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до 10%. 
Объем самостоятельного чтения 20 000 печатных знаков за один 
семестр. Нахождение и понимание информации, ограниченной 
коммуникативным заданием, - просмотровый вид чтения (скорость 
чтения не ниже 140 слов в минуту, полнота понимания – до 20%, 
объем текста – до 1000 слов). Совершенствование умения работы над 
текстами художественного плана значительного объема (домашнее 
чтение), с последующим обсуждением сюжетной линии, 
характеристики действующих лиц, главных идей произведения. 

3.  ОПК-15 1. Письменный экзамен:  
-Лексико-грамматическая работа, включающая перевод предложений 
с русского языка на испанский (до 1200 знаков).  
2. Устный экзамен:  
-Чтение и пересказ незнакомого текста на испанском языке, 
содержащего изученную грамматику и лексику. (Количество 
незнакомых слов в ключевых позициях – не более 4%. Объем текста 
– 1700-1800 п.з.). Беседа по теме, связанной с текстом.  
-Опрос изученного лексико-грамматического материала (задание на 
карточке).  
-Беседа на социально-политическую тему.  
Речевой этикет (просьба, отказ, одобрение, недовольство, радость, 
огорчение и др.). Моя специальность - «международные отношения». 
Что такое политика. Правительство: России и Франции. Выборная 
система стран изучаемого языка. Выдающиеся ученые России и стран 
изучаемого языка. Внешняя и внутренняя политика. Экономическая 
политика. Международный Банк Реконструкции и Развития. 
Международный Валютный Фонд. Политика в области культуры. 
Молодежь и общество. Международный маркетинг. Реклама в 
международной экономике. Личность и общество в художественных 
произведениях. Культурно-исторические и социально-политические 
реалии стран изучаемого языка. Мировой научно-технический 
прогресс. Особенности национального характера стран изучаемого 
языка.  
 

4.  ПК-1 Устный зачет:  
-Проверка знаний лексико-грамматического материала (до 10 
предложений на перевод с русского языка на испанский язык).  
-Чтение и пересказ незнакомого текста (количество незнакомых слов 
в ключевых позициях не более 5%, объем текста – 1500 п.з.) Беседа 
по теме, связанной с текстом.  
-Беседа на общественно-политическую тему.  
Аудирование  
Умение воспринимать и осмыслить устное сообщение 
монологического и диалогического характера в соответствии с 
целями конкретного коммуникативного задания. Понимание общего 
смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время 
звучания – до 6 минут, полнота понимания не ниже 30%). Детальное 
понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего 
текста, так и его деталей (нормальный темп звучащей речи, время 
звучания – не более 4 минут, полнота понимания – не ниже 90%). 



Вычленение и понимание информации, ограниченной 
коммуникативным заданием (нормальный темп звучащей речи, время 
звучания – не более 6 минут, полнота понимания 90% информации, 
адекватной заданию). Умение, помимо адекватного восприятия и 
осмысления сообщения, понимать намерения, установки, 
переживания, состояния и пр. говорящего.  
 

5.  ПК-2 1. Письменный экзамен:  
-Лексико-грамматическая работа, включающая перевод предложений 
или связанного текста с русского языка на испанский язык (до 1200 
знаков).  
-Письменное изложение на испанском языке прослушанного текста 
информативного характера, предъявленного на испанском языке 
(объем текста до 2000 п.зн., 2-кратное предъявление).  
Письмо. 
В письменной коммуникации интерактивного характера умение 
обмениваться информацией в письменном виде с целью координации 
совместной деятельности (формы письменного сообщения: 
официальное и неофициальное письма; объем письменного текста – 
до 250 слов). Составление развернутого плана информативного 
текста с целью осмысления, аргументирования и выражения своего 
отношения к прочитанному. Начальный этап работы со специальной 
литературой, составление тезисов, рефератов по 
лингвострановедческой тематике с использованием 3-4 источников 
информации (Объем рефератов – 2-3 машинописных страницы). 
Совершенствование культуры письменной речи. Оформление 
титульного листа реферата, библиографии.  
 

6.  ПК-3 Устный экзамен:  
-Чтение и пересказ незнакомого текста на испанском языке, 
содержащего изученную грамматику и лексику. (Количество 
незнакомых слов в ключевых позициях – не более 5-6%. Объем 
текста – 2000 п.з.). Беседа по теме, связанной с текстом.  
-Беседа на социально-политическую тему.  
Устная речь.  
Лексический минимум – 1000 слов и словосочетаний без учета 
интернациональной лексики и 500 лексических единиц для 
рецептивного усвоения. Речевые умения развиваются в рамках 
указанных тем.  
Дальнейшее расширение идиоматического и политического 
вокабуляра студентов с использованием комплексной технологии 
аудирования и говорения. Умение начать, поддержать, завершить 
беседу, задать контрвопрос, применить средства эмоционального 
воздействия. Умение репродуцировать беседу: монолог-рассуждение, 
монолог-объяснение. Умение строить связанные высказывания 
(монолог-повествование, монолог-рассуждение, монолог-описание) 
репродуктивного и продуктивного характера. Особое внимание 
уделяется обучению монологу продуктивного характера с 
аргументацией и выражением своего отношения к полученной 
информации. Понимание и изложение основной логической и 
эмоциональной информации, содержащейся в монологической речи, 
в том числе воспринятую со средств массовой информации (при 



нормальном темпе речи говорящего и времени звучания до 10 
минут). Понимание эмоционально насыщенной информации 
неофициальной беседы (при нормальном темпе речи говорящего и 
времени звучания до 10 минут) из учебно-профессиональной и 
социально-культурной сфер. Составление и презентация доклада по 
материалам лингвострановедческого характера и материалам 
художественной прозы (звучание доклада – 5 минут без опоры на 
письменный текст). 

7.  ОК-7, ОПК-14, 
ОПК-15, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

Устный зачет:  
-Аудирование: реферативное изложение на русском языке 
содержания фонозаписи на испанском языке. Время звучания 4-5 
мин. Время выполнения – 1 час. Объем текста до 2300 знаков, 
количество незнакомых слов в ключевой позиции не более 5%. 
Изложение пишется после 2-х предъявлений текста.  
-Письменный перевод текста общественно-политического характера 
с испанского языка на русский со словарем (1200п.зн.). Проверяет 
комплексные умения студента письменно переводить связанный 
текст и пользоваться словарем, время выполнения 2 часа.  
Речевой этикет делового общения. Как вести переговоры. Деловая 
переписка. Международные политические организации (Евросоюз, 
НАТО и др.). Европейское право. Денежная политика государства – 
Россия и Испания. Международные организации по защите 
окружающей среды. Бизнес и различные виды предпринимательской 
деятельности. Внешняя политика России (политические, 
экономические, военные аспекты). Внутриполитическая жизнь 
Испании. Государственные и политические институты. Выборы. 
Экономические и социальные проблемы. Средства массовой 
информации. Политика и средства массовой информации. 
Международный туризм. Иностранные инвестиции и международное 
банковское дело. Международные кинофестивали. Международные 
молодежные фестивали. Права человека в международной 
юриспруденции. Ролевая игра по правам человека (совместно с 
иностранными преподавателями). Текущие политические и 
социально-экономические проблемы стран изучаемого языка. 
Международные культурные и экономические связи.  
-Изложение на испанском языке содержания русского текста по 
темам, изученным в семестре. Объём текста 1000 п.зн. 

8.  ОК-7, ОПК-14, 
ОПК-15, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

Устный зачет:  
-Индивидуальный опрос по пройденному материалу (20 мин.). 
Проверяет речевые умения студента в рамках тематики семестра, 
умения участвовать в беседе.  
-Устный перевод текста экономического содержания (1000п.зн.)  
VI-й семестр. Экзаменационные требования.  
1. Письменный экзамен:  
-Аудирование интервью (по пройденной тематике) с письменной 
проверкой понимания прослушанного: выбор правильных ответов из 
нескольких предложений. Звучание текста 5-6 мин.)  
- Письменное реферирование с русского языка на испанском языке 
(до 1500 знаков).  
-Письменный перевод текста экономического содержания с 
испанского языка на русский со словарем (до 1200 п.зн.). Количество 
незнакомых слов в ключевой позиции не более 7-8%.  



2. Устный экзамен:  
-Чтение и последующее изложение содержания незнакомого текста 
на испанском языке. Количество незнакомых слов в ключевой 
позиции – не более 6-7%. Объем текста – 2000 п.з. Беседа по 
проблемам, затронутым в тексте.  
-Устное изложение на испанском языке газетной заметки (600 п.зн.) 
из русскоязычной прессы после беглого просмотра содержания.  
-Опрос по пройденному материалу (10-15 мин.)  
-Выбор темы, подбор основной и дополнительной литературы, 
составление плана и выполнение реферативного перевода. 
Подготовка студентами доклада и выступления по теме 
реферативного перевода на научную студенческую конференцию.  
-Редактирование переводов научных статей из научно-
публицистической, общественно-политической и социально-
культурной сфер с целью формирования навыка научно-
исследовательской работы.  
- Изучение приемов аннотирования и реферирования статей 
специально-терминологического и профессионального плана с целью 
формирования научно-творческого подхода к изучаемому материалу 
на испанском языке.  
- Подготовка к участию в научных студенческих конференциях, 
конкурсах, олимпиадах, грантах, конкурсах. 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

Формы контроля 
Контроль уровня владения языком осуществляется в форме зачетов и экзамена. 
 

Содержание зачета 
• чтение вслух текста по изученной тематике, перевод отдельных абзацев на 
русский язык, ответы на вопросы по содержанию текста (объем текста 800-1000 пе-
чатных знаков, время на подготовку - 15 минут со словарем); 
• сообщение и беседа на испанском языке по предложенной теме (время на 
подготовку - 15 минут без словаря); 
• передача на русском языке содержания прослушанной фонограммы (не менее 1 
минуты звучания). 
 
Содержание экзамена 
• составление обзорного неинтерпретирующего реферата на русском языке 
оригинальной статьи по специальной тематике (объем текста - 4000 печатных 
знаков, время на выполнение работы - 2 часа, со словарем); 
• ознакомительное чтение текста по страноведческой тематике и изложение его 
содержания на русском языке 
(объем текста 1500 печатных знаков, время на подготовку - 15 минут, без словаря); 
• сообщение и беседа по предложенной теме на испанском языке по специальной 
тематике (время на подготовку - 15 минут); 
• передача содержания прослушанной фонограммы (до 2 минут звучания). 

 
Текущий контроль, как правило, предусмотрен в используемом учебнике, учебных 
пособиях и осуществляется преподавателем после изучения каждой темы. По усмотрению 
преподавателя контроль может осуществляться и в ходе изучения темы с целью проверки 



тех или иных аспектов и видов учебной деятельности. 
Базовый курс иностранного языка дополняется различными видами внеаудиторной 

работы, характер которой определяется интересами студентов (вечера на иностранном 
языке; читательские конференции; встречи с зарубежными специалистами и 
соотечественниками, работающими или работавшими за рубежом; различные кружки; 
переводческие бюро, выполняющие заказы неязыковых кафедр и др.) 

 
В течение семестра: фонетические диктанты, письменные контрольные задания. 
В конце семестра: итоговый контроль (устно) по пройденному материалу. 
 
Требования к I семестру 
1. Контрольная работа (письменное тестирование — 1500 знаков) на пройденные 
грамматические и лексические темы (время — 1 час 20 мин.). 
2. Чтение, перевод и пересказ текста объемом 1000 знаков. 
3. Беседа по пройденным темам. 
4. Проверка навыков речевого общения. 
 
Тесты 
 
Текст для чтения, перевода, пересказа 
 
Un coche barato 
El doctor Cortés estaba durmiendo cuando le despertaron unos fuertes golpes que alguien daba a 
la puerta. Hacía muy mala noche, pues estaba lloviendo a cántaros. El doctor se levantó de muy 
mal humor у abrió la ventana para ver quién llamaba. Era un caballero que le pregunto si podía ir 
a su casa, que se encontraba a dos kilómetros de la cuidad, pues se trataba de un caso grave. 
— Bueno, iré — contestó el doctor de mal humor. 
— iCuánto me costará su visita? — le preguntó el caballero. 
— Diez pesetas. 
— De acuerdo. 
El médico bajó, el mismo enganchó el caballo al coche, у los dos salieron hacia la casa del 
cliente. Cuando llegaron, el caballero bajó del coche, le dio al médico diez pesetas у le dijo: 
— Puede Vd. volver a su casa. Le he molestado porque todos los cocheros me pedían quince 
pesetas рог traerme aquí... 
 
Вариант контрольного задания 
1. Я только что приехал в город и никого здесь не знаю. 2. Если ты не поторопишься, мы 
опоздаем на концерт. 3. Вот журналы, которые вы у меня просили. 4. К кому мне нужно 
обратиться? 5. Я уже видел этот фильм, его показывали на прошлой неделе в 
университетском клубе. 6. Как Вам понравился спектакль? — В театре на Таганке его 
поставили лучше. 7. У меня остались билеты только в последнем ряду, далеко от экрана. 
Места не очень удобные. Кинотеатр большой, и с последнего ряда плохо слышно и видно. 
8. Вчера я много ходила и сегодня плохо себя чувствую. 9. Мы были заняты и не поехали 
на экскурсию. А мои друзья предпочли поехать на рыбалку. 10. Я узнал об этом только 
вчера вечером. 11. Твоя сумка лучше моей. 12. Никто из них не принес магнитофон. 
Антонио тоже не смог принести его. 13. Это самое древнее здание города. 14. Пока Павел 
переводил текст, мы с Андреем делали упражнение. 15. Нам еще не сказали какие у нас 
отметки. 16. Когда Н. болел, его друзья навещали его почти ежедневно. 17. Я с 
удовольствием перечитываю ваши письма. 
Вчера, когда я встал, была очень хорошая погода. Я позвонил своему другу и пригласил 
его поехать купаться. Мы встретились у метро 
и через 40 минут были уже на пляже. Там было много народу. Мы разделись и сразу 



пошли купаться. Вода была очень теплая. Мы очень хорошо провели время. Я вернулся 
домой часа в три. У меня были билеты в кино, но мне не захотелось уходить из дома. Я 
остался дома и весь вечер читал. Потом я лег спать, чтобы встать на следующий день 
пораньше. 
Требования ко II семестру 
1.Контрольная работа на пройденные лексико-грамматические темы (1500 
знаков) (время — 1 час 20 мин.) 2.Чтение, перевод и пересказ оригинального текста 
объемом 1500 знаков, 
содержащего пройденный лексико-грамматический материал. З.Беседа по тексту и 
пройденным лексическим темам. 
 
Тесты 
 
Текст для чтения, перевода, пересказа 
 
Un mexicano en los Estados Unidos 
Voy a describir una escena automovilística diaria. Un auto corre a sesenta millas por hora por et 
Olympic Boulevard; de repente el conductor oye una 
sirena y se para; otro automóvil se detiene a su lado y de él baja un policía de brillante uniforme; 
trae lápiz y cuaderno en la mano y revólver al cinto; se acerca a su víctima y empieza el diálogo: 
— ¿Dónde diablos va Ud. a esta velocidad? 
— Vea Ud., capitán, voy a visitar a mi señora. 
— En primer lugar, no me llame capitán; soy sargento. 
— Sí, señor sargento. 
— ¿Qué prisa tiene Ud. en ver a su señora? 
— Es que, oiga Ud., mi señora acaba de dar a luz un niño en el hospital. 
— ¡Ah, ah! ¿y cómo sabe Ud. que es un niño y no una niña? 
—— Pues, no sé; es sólo una manera de hablar. 
— ¡ Ah, ah! ¡Entonces va a ser padre por primera vez! 
— No, sargento; ya tengo seis hijos; éste es e! octavo. 
— ¿Cómo el octavo? El séptimo quiere Ud. decir. 
—— No señor, el octavo, pues el séptimo murió al nacer. 
— Le doy a Ud. mi pésame por la muerte de su hijito. 
— Hombre, hace ya de esto varios años. 
— Bueno;.siendo Ud. padre te tantos hijos debe andar con más cuidado, no debe Ud. ponerse tan 
nervioso ni correr con tanta rapidez. Supóngase Ud. que tiene un accidente y se mata ¿quién 
cuidaría de sus ocho — digo, siete huérfanos? Piense en lo que hace, buen hombre; no sea 
alocado. 
— Muchas gracias, señor sargento. 
— Le felicito, amigo, por su último hijo y le ruego que atienda bien a su señora. 
— Hasta luego, señor; le quedo eternamente agradecido. 
— De nada, hombre. Tome este papelito; son sólo veinte dólares de multa. Mis felicitaciones 
otra vez. 
Arturo Torres Ríoseco 
 
Вариант контрольного задания 
1. Вчера сеньор Лопес спросил меня: «Вы поедете в командировку в Париж?» — «Нет, я 
был вынужден отложить отъезд и вернуть билеты. Дело в том, что у меня заболела жена. 
У нее высокая температура, болит голова, она сильно кашляет. Врач прослушал ее, 
выписал лекарства и сказал, что у нее грипп, что болезнь не тяжелая и она скоро 
поправится». (Перевести в прямой и косвенной речи). 
2. Я боюсь, что пока я буду укладывать вещи в чемодан и прощаться с друзьями, поезд 



уйдет, так как до отхода поезда остается только час. 
3. Я знаю, Мария меня обязательно спросит: «Не забыл ли ты что-нибудь дома?» И 
скажет: «Вернись и спроси об этом у мамы. На день пальто и шляпу, на улице холодно». 
(Перевести в прямой и косвенной речи). 
4. Он мне советует: «Забронируй номер в гостинице «Москва» с 16 числа по 19 на имя 
сеньора Хуана Гарсия; попроси, чтобы окна комнаты выходили в парк и предупреди, что 
если он задержится, мы им об этом сообщим». (Перевести в прямой и косвенной речи). 
5. Необходимо, чтобы Вы заменили господина N, который все еще продолжает работать с 
делегацией. Я попрошу его, чтобы он ввел Вас в курс дела. 
6. Я сомневаюсь, что в ресторане есть свободные столики. Если Вы располагаете 
временем, мы можем пойти 9 ресторан, который находится недалеко отсюда на Пласа 
Майор. 
7. Друзья убеждают Гутьерреса в том, чтобы он летел в Париж самолетом, а не ехал 
поездом, так как они не думают, что он успеет прибыть вовремя на конференцию. 
 
Требования к III семестру 
1. Контрольная работа (письменное тестирование — 1500 знаков) на пройденные лексико-
грамматические темы (время — 1 час 20 мин.}. 
2- Чтение, пересказ и лексико-грамматический комментарий оригинального текста 
объемом 1500 знаков. 
3. Беседа по пройденным лексическим темам. 
 
Тесты 
 
Контрольная работа (письменная) 
1. Администратор гостиницы сказал, что носильщик снесет их вещи в номер и позовет 
горничную. Когда горничная вошла в комнату, она увидела, что Тереза стоит у окна и 
плачет, т. к. на ее вечернем платье, которое она хотела надеть, чтобы идти на банкет, было 
много пятен. 
2. Странно, что вы не пожелали остаться в этом отеле. Посмотрите, какое современное и 
роскошное здание! Оно ни в чем не уступает самым лучшим отелям столицы. В нем вы 
сможете насладиться всеми необходимыми удобствами. 
3. Хозяин постоялого двора не был уверен, что ему нужен двубортный пиджак, о котором 
столько говорила его жена. Но он был примерный муж, всегда слушался свою жену, т. к. 
после смерти хотел попасть в рай. 
4. На следующий день, ровно в шесть, он уже стучался в дверь мастерской. Фуэнтеса не 
было. Вероятно, он ушел к своей дочери. Подмастерье принял его очень любезно, но 
сказал, что в мастерской много народу и что он не может тот час же заняться хозяином 
постоялого двора, 
5. Твоя рыжеволосая подружка мне совсем не нравится. Она всегда над всеми 
подтрунивает. К тому же я узнала, что она отвезла ребенка в приют и вернулась к 
прежнему. Если бы она была честной женщиной, она бы не поступила так. 
6. Кормилица сказала, что она ни за какие деньги не оставила бы ребенка у Терезы, т. к. 
она привязалась к нему за время его тяжелой болезни, когда целые ночи, не смыкая глаз, 
сидела у его колыбели. 
7. Я не хочу продолжать разговор об этом скучном человеке. И тебе не удастся убедить 
меня совершить с ним путешествие в Гавану. Не принимай близко к сердцу все, что 
произошло. 
 
Текст для перевода, пересказа и лексико-грамматического анализа 
 
Y ahora, aunque no parezca muy en su lugar, quiero dar algunos detalles sobre una de las 



costumbres españolas mas discutidas, la célebre corrida de Pamplona llamada "el encierro". 
Unos dicen que es algo muy popular, único en el mundo y que sería un crimen suprimirlo. Otros, 
por el contrario, opinan que es una salvajada impropria de un país civilizado y que es 
inconcebible que se permita un espectáculo en el cual todos los años pierde la vida una persona. 
Fui a las fiestas de San Fermín con una escuadrilla. A los aviadores nos trataban con gran 
simpatía, y un grupo de muchachos nos propuso correr los toros en el encierro de aquella 
madrugada. 
En Pamplona los toros que han de lidiarse por la tarde están encerrados en un barrio de las 
afueras. Para ir desde allí a la plaza hay que atravesar una parte de la ciudad. Se hace un 
itinerario por las calles que tienen que recorrer, cerrando todas las bocacalles con barreras de 
madera para que el ganado no pueda salirse del camino previsto, que termina en el redondel de la 
plaza. 
A las seis sueltan el primer cohete para avisar a los que se encuentran en la calle y no quieran 
correr. A los pocos minutos lanzan el segundo cohete para que se cierren las barreras. Y por 
último, al tercer cohete, tos toros salen en tromba a bastante velocidad y ya no deben parar-hasta 
llegar a los corrales de la plaza. La gracia y el mérito de los que corren consiste en hacerlo lo 
más cerca posible del ganado, cosa muy apreciada y comentada en la localidad, sobre todo entre 
el elemento femenino. 
A las cinco de la mañana nos dirigimos al lugar de donde tenían que salir los toros. A pesar de lo 
intempestivo de la hora, ventanas, balcones y tapias estaban llenos de gente. Yo marchaba sin 
dar mucha importancia a lo que iba a realizar, pues veía entre nosotros, en la calle, personas de 
cierta edad, y otras entradas en carnes. Todo esto me tranquilizaba. Pensaba que, corriendo como 
yo corría, antes que los toros me alcanzasen tenían que coger a mucha gente. 
 
Требования к IV семестру 
1. Контрольная работа (письменное тестирование — 1500 знаков) на пройденные лексико-
грамматические темы (время — 1 час 20 мин.). 
2. Чтение, пересказ и лексико-грамматический комментарий оригинального текста 
объемом 1500 знаков. 
3. Аудирование оригинального текста продолжительностью 2 мин. 
4. Беседа по пройденным лексическим темам. 
 
Тесты 
 
Текст на аудирование 
 
De la diversidad de España nadie duda. Pensadores como Ortega у Gasset у Salvador de 
Madariaga, о historiadores como Américo Castro у Sánchez Albornoz dedicaron parte de sus 
obras a desentrañar, a interpretar esa diversidad. 
La Constituci6n española reconoce las características históricas, culturales, económicas de las 
regiones у les otorga el derecho a acceder el autogobierno у constituirse en comunidades. 
En Barcelona bajo los auspicios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se celebró 
un Congreso de Antropólogos para debatir sobre la diversidad hispánica. 
Los objetivos fueron dos: 1) destacar las diferentes culturas que hay en España; 2) colaborar 
desde la antropología para que estas culturas no se 
enfrenten entre si poniendo las bases para una convivencia fundamentada en el dialogo у no en el 
rechazo, 
Para preparar a los ponentes у al publico asistente a las conferencias у coloquios los 
organizadores expusieron una gran variedad de mascaras, figuras de animales fantásticos у 
objetos que forman parte de los mitos, de los ritos о ceremonias religiosas que prevalecen en 
España. 
Fue la mejor demostración de la expresión imaginativa у de la particular concepci6n que los 



diferentes pueblos que conforman España se hacen del mundo total. Es lo que llaman los 
antrop61ogos "la cosmogonía del mundo". 
 
Зачетная контрольная работа (письменный перевод) 
1. Послушай, милый, у тебя, безусловно, хороший вкус, но ты не разбираешься в женских 
платьях, и как бы ты ни настаивал, я не надену это красное платье с длинными рукавами. 
Как бы твоя кузина не начала подшучивать надо мной. 
2. Мария Гонсалес попросила телефонистку, чтобы она предупредила, когда пройдут пять 
минут. Однако судьба сыграла с девушкой злую шутку, так как связь прервалась, и, как 
Мария ни старалась, она не смогла добиться разговора. 
3. Если бы вы позвонили в четверг утром, я бы заказал вам номер с видом на парк, но 
сейчас уже поздно. Я вынужден отказать вам не только поэтому. Наш отель переполнен. 
Извините, но я должен заняться другими клиентами. 
4. Если ты так боишься летать, то я бы посоветовал тебе заткнуть уши ватой, ты не 
услышишь и не почувствуешь ничего. И, сделай милость, не клади столько вещей в 
чемодан. 
5. Но, Хорхе, возможно ли, что ты так настаиваешь, чтобы я выпила бутылку хереса, зная, 
что я не большая любительница выпить? К тому же, я предпочитаю коньяк. У меня 
волосы встают дыбом от твоей дерзости. 
6. Если бы ты была всегда права, как утверждаешь, хозяйка не выгнала бы тебя. А теперь 
ты сидишь сложа руки. Я уверен, что ты не найдешь никакой работы, хотя бы и исходила 
весь город. 
7. Не прижимай ребенка к груди, он заплачет. Кстати, ты знаешь, я получила письмо от 
Долорес. Она пишет, что ее радует, что Маноло перестал увлекаться фотографией и 
увлекся автомобилизмом. Он ищет любой предлог, чтобы швырять деньгами. 
8. Хотя голод давал о себе знать, девушка не решалась просить милостыню. Поздно 
вечером она пришла к своей подруге и пожаловалась, что не смогла найти работу. Потом 
она разделась и растянулась на маленьком диванчике в углу кухни. 
9. Не принимай близко к сердцу, не стоит того. Он всегда приходит в неурочный час. У 
нас нет другого выхода, как накрыть стол. Принеси из кухни паэлыо. Мы ведь настоящие 
испанцы. 
10. Анна, сутулая сорокалетняя женщина, которая работала на заводе более 25 лет, еще с 
детства, решила не дать пройти женщинам, несмртря на то, что последние настаивали на 
этом. 
11. Почему матадор становился с каждым разом все более нервным, думая о корриде, и с 
каждым разом все более возмущался собой? Потому что он знал, что публика ждет от него 
триумфа и боялся быка с внушительными рогами. 
12. Девушка тихо позвала родителей. Никто не ответил. «Наверное, все уже легли», — 
подумала она и, не включая свет, на цыпочках прошла в свою комнату. 
13. Когда матадор увидел, что бык, которого он боялся, упал, на лице к него отразилось 
крайнее изумление. Страх прошел, и к нему вернулось отличное настроение. 
14. «Вероятно (может быть), это он?» — подумала девушка, глядя на морщинистое лицо 
мужчины, на его повисшие вдоль тела руки. Как он изменился! Она помнила, насколько 
он был высок, широк в плечах еще два года назад. 
15. Это был д. Лукас. Девушка подумала, что его сыновья, вероятно, уехали в Мадрид в 
поисках работы, а он остался один, совершенно один. 
16. «Сколько раз говорил тебе, чтобы ты уезжал отсюда, — сказал Эмилико, пожимая 
плечами. — Разве' ты не видишь, что здесь у тебя нет будущего? Целый день проводишь 
на площади в ожидании, что тебя возьмут на работу, и все напрасно. Заходи сегодня 
вечерком ко мне. Поговорим о жизни. Сыновья прислали мне замечательное вино из 
Мадрида». 
 



Текст для перевода, пересказа и лексико-грамматического анализа 
 
Los chicos 
El hijo mayor del administrador era un muchacho de unos trece arios, alto у robusto, que 
estudiaba el bachillerato en la ciudad. Aquel verano vino a casa de vacaciones, у desde el primer 
día capitane6 nuestros juegos. Se llamaba Efrén у tenia unos pulíos rojizos. pesados como mazas 
que imponían un gran respeto. Como era mucho mayor que nosotros, audaz у fanfarrón, le 
seguíamos adonde el quisiera. 
El primer día que aparecieron los chicos de las chabolas, en tropel, Efrén se sorprendi6 de que 
echáramos a correr v saltáramos el muro en busca de refugio. 
— Sois cobardes -nos dijo-. Esos son pequeños. 
No hubo forma de convencerle de que eran otra cosa: de que eran algo así como el espíritu del 
mal. 
— Bobadas -dijo. 
Al día siguiente, a la hora de la siesta, Efrén se escondió entre los juncos del rió. Nosotros 
esperábamos, ocultos detrás del muro. con el corazón en la garganta. Algo había en el aire que 
nos llenaba de pavor. Echados en el suelo, el corazón nos golpeaba contra la tierra. 
Al llegar, los chicos escudrifiaron hacia el rió, por ver si estábamos buscando ranas. como 
solíamos. Y para provocarnos, empezaron a silbar у а reír de aquella forma de siempre. Nosotros 
estábamos anhelantes у sorprendidos, pues no sabíamos lo que Efrén quería hacer. 
Mi hermano mayor se incorpor6 a mirar por entre las piedras у nosotros le imitábamos. Vimos 
entonces a Efrén deslizarse entre los únicos como una gran culebra. Con sigilo trepó hacia el 
terraplén, por donde subía el ultimo de los chicos, у se le echó encima. 
Con la sorpresa el chico se..dej6_atrapar. Los otros ya habían llegado a la carretera у cogieron 
piedras, gritando. Pero Efrén no se dej6 intimidar. Era mucho mayor у fuerte que aquel diablillo 
negruzco que retenía entre sus brazos, у echó a correr arrastrando a su prisionero hacia el refugio 
del prado donde le aguardábamos. 

A. M. Matute 
 
Требования к V семестру 
1. Контрольная работа (письменная): перевод с испанского языка на русский газетного 
(информационного) текста (1000-1200 знаков) и с русского на испанский текста 
общественно-политического и бытового содержания (1300-1400 знаков; время — 1 час 20 
мин.). 
2. Чтение, перевод и комментирование отрывка из художественного произведения (1700-
1900 знаков). 
3. Беседа по пройденной теме и внеаудиторному чтению. 
 
Домашнее  чтение 
Объем внеаудиторного чтения 250-300 стр. художественного произведения (испанские 
авторы конца XIX — начала XX века: X. Валера, Б. Перес Гальдос, Э. Пардо Ба-сан, А. 
Паласио Вальдес, В. Бласко Ибаньес, М. де Унамуно, Р. дель Валье Инк-лан, Пио Бароха). 
 
Список тем для беседы на зачете и экзамене 
1. Содержание выбранного для внеаудиторного чтения произведения. Характеристика 
основных персонажей. Сведения об авторе. Особенности авторского стиля. 
2. Ареал распространения испанского языка. Диалекты и варианты испанского языка. 
3. Основные этапы становления и развития пиренейского варианта испанского языка. 
4. Основные особенности испанского языка в Латинской Америке. 
5. История колонизации Америки. Становление национальных вариантов испанского 
языка. 
6. Конституционное устройство Испании. Основные органы управления. 



 
Тесты 
 
Контрольная работа (письменная) 
1. Люди, которых создал Прометей, смешав горсть греческой земли с водой, были 
несчастны. Они страдали от голода и холода, и не было никого на Олимпе, кто бы мог 
помочь им. 
2. Я создал тебя, говорил Прометей юноше, не для того, чтобы унизить тебя, а чтобы 
возвысить. Я люблю тебя и меня потрясает до глубины души боль, запечатленная на 
твоем лице. Скажи, чем я могу помочь тебе? 
3. Кто приговорил тебя работать в этой кузнице день и ночь? Неужели Юпитер? Нет, не я 
сказал ему, что ты украл у меня огонь. Орел, который кружит над скалой, принес ему на 
Олимп божественный луч от твоего горящего факела, которым ты согрел людей и их очаг. 
4. Врач оперировал больного так спокойно, как будто не боялся, что раненый может не 
вынести операцию и умереть на операционном столе. 
5. Я вдруг проснулся и увидел, что дверь комнаты открыта настежь. Хотя было темно, я 
почувствовал, что в комнате кто-то стоит, прислонившись к стене. Я соскочил с постели и 
зажег лампу. Никого, Неужели я ошибся? Может быть это была кошка? 
6. Леон лег на диван, подложив руки под голову. Это неправда, что ему безразлично, 
спрашивала о нем Марисоль или нет! Наверное, она сердита на него, а ему так ее не 
хватало! 
7. Мальчик сделал вид, что ничего не слышит. Даже если его друзья принесли с собой 
достаточно еды, он ничего не возьмет у них. Он бы никогда не признался, что голоден. 
 
Текст для перевода, пересказа и лексико-грамматического анализа 
Ritmo Lento (fragmento) 
Me arrebujé y dormí con escalofríos de fiebre. A la mañana siguiente me sentía muy malo, y 
Gumersindo no me dejó marchar. 
Le vi salir a buscar unas yerbas las cuales, según dijo, cocidas en infusión caliente eran sanas 
para cualquier mal; y me quedé mirando con ojos absortos la claridad de aquel trozo de campo 
que se veía afuera. Me parecía que había pasado muchísimo tiempo desde que me escapé. No 
sabía si escaparme también ahora, a pesar de la fiebre, o proponerle a Gumersindo cuando 
volviese que me dejara quedarme a hacerle compañía hasta que la guerra  se acabara y pudiera 
volver a Madrid a vivir con mis padres, cuyo recuerdo en aquel momento me ponía un nudo en la 
garganta. Y sufría acuciado por la urgencia de decidir, porque bien se me alcanzaba lo difícil que 
sería pasar otro día entero huésped de la choza, sin contarle a su dueño alguna historia falsa o 
verdadera que explicase mi extraña aparición por aquellos lugares. 
Así que casi sentí alivio cuando al cabo de largo rato, le oí llegar, hablando con otra persona que 
iba a ser la encargada de ahorrarme el tormento de decidir. Se trataba de Tomás, el guarda de la 
finca, que andaba buscándome por los alrededores con el chófer desde el día anterior, y a quien 
en la casilla de camineros donde bebí agua, le habían dado por fin noticias mías y del rumbo que 
había tomado. 
Gumersindo no quiso de ninguna manera coger el dinero que Tomás le ofrecía, y solamente 
aceptó un cigarro. Nos acompañó hasta el coche, y cuando ya arrancaba, llamó con los nudillos 
al cristal. Lo bajé: 
— Toma, chico. Las yerbas, que te las cuezan en casa. 
Las tomé, pero no pude darle ni las gracias porque casi estaba llorando de la pena de despedirme. 
El en cambio, me miró al marchar con los mismos ojos impasibles y pacientes que me habían 
descubierto junto a la enema. 
Carmen Martín Gaüe 
 
Текст для перевода с испанского языка на русский 



La duda de los populares 
P. E., Roma. La escisión del Partido Popular Italiano (PPI), plenamente en marcha desde que 
Rocco Buttiglione anunciara ayer que se sigue considerado secretario a todos los efectos y que 
no acudirá a la reunión de hoy en la que la izquierda del partido elegirá un nuevo líder, añade 
nuevas sombras sobre las perspectivas del voto de confianza al Gobierno de Lamberto Dini, 
previsto para hoy. 
Portavoces de las dos alas de este sector ex democristíano, cuyo acuerdo con la Liga Norte y el 
Partido Democrático de la izquierda (PDS) fue fundamental para que pudiera ser investido el 
Gobierno de tregua, aseguraban anoche que todos sus diputados votarían, pese a todo, a favor de 
Dini. Algún parlamentario afín a Buttiglione comentaba, sin embargo, que su voto estaba por 
ver, dado que los comunistas votarían por el Gobierno. 
Los 39 diputados de Refundación Comunista estaban ayer en el centro de todo el embrollo. La 
línea oficial es un voto contrario a la maniobra, decisivo para que se cumpla el objetivo de la 
derecha de derribar al Gobierno. Pero por eso mismo, unos 16 diputados están dispuestos a 
apoyar el plan de ajuste de Dini. Constituyen una fuerza esencial, sin la que el primer ministro no 
tendría la más mínima posibilidad de superar la prueba del voto. 
 
Текст для письменного перевода с русского языка на испанский 
Благодаря газетам и телевидению россияне знают о нынешнем наводнении в Приморском 
крае. Масштабы стихийного бедствия в Китае превосходят ущерб нашему Дальнему 
Востоку раз в сто. 
В восьми провинциях Центрального и Южного Китая 15 миллионов человек уже второй 
месяц коротают ночи на вершинах холмов,, окруженных со всех сторон водой. Полностью 
разрушено более полумиллиона домов. Число погибших, по официальным данным, 
составляет две тысячи. Но ходят слухи о катастрофе в Хунани, где из-за ночного прорыва 
плотины в собственных домах захлебнулись около 3 тысяч жителей. 3 миллиона 
военнослужащих и ополченцев участвуют в аварийно-спасательных работах, укрепляют 
дамбы мешками 
с песком. 
Летние ливни всегда наносят наибольший ущерб жителям среднего и нижнего течения 
Янцзы, особенно плодородной равнине, которая окружает озеро Дунтинху. Нынче там 
снова оказались под водой сотни тысяч гектаров неубранного риса. А 3 миллионам 
крестьян выпала участь беженцев, оставшихся без крова и имущества. Подобная же 
картина и на юге, в бассейне реки Чжуцзян, и на востоке, где разлилась река Хуанхэ. 
 
Требования к VI семестру 
1. Контрольная работа (письменная): перевод с испанского языка на русский газетного 
(информационного) текста (1200-1300 знаков) и с русского на испанский текста 
общественно-политического и бытового содержания (1500-1700 знаков; время — 1 час 20 
мин). 
2. Чтение, перевод и комментирование отрывка из художественного произведения (1900-
2200 знаков). 
3. Пересказ на испанском языке русского газетного текста (1300-1500 знаков). 
4. Беседа по пройденной теме и внеаудиторному чтению. 
5. Аудирование текста общественно-политического содержания (продолжительностью 5 
мин.). 
 
Домашнее  чтение 
Объем внеаудиторного чтения 250-300 стр. художественного произведения (испанские 
авторы конца XIX - начала XX века: X. Валера, Б, Перес Гальдос, Э. Пардо Ба-сан, А. 
Паласио Вальдес, В. Бласко Ибаньес, М. де Унамуно, Р. день Валье Инклан, Пио Бароха). 
 



Список тем для беседы на зачете и экзамене 
1. Результаты последних парламентских выборов в Испании (март 1996 г.). Основные 
политические партии. 
2. Административное деление Испании. Географические и экономические особенности 
развития различных регионов. 
3. Основные языки Испании. 
4. Вклад Испании в мировую культуру. Любимые испанские поэты, писатели, художники, 
архитекторы, музыканты. 
5. Национальные праздники Испании. 
6. Обычаи и нравы различных районов Испании. 
7. Проблема занятости населения в Испании и России. 
8. Результаты президентских выборов в России (июнь 1996 г.). 
9. Развитие экономических реформ в России. 
 
Тесты 
 
Контрольная работа (письменная) 
1. Пепите было около 21 года, когда она овдовела. Муж оставил ей несколько поместий, 
много денег, и теперь, богатая и независимая, она могла бы быть счастлива, но не была. 
2. Она рассыпалась перед нами в знаках внимания, каждый вечер приглашала к себе и 
угощала дивным ужином, но чем больше я узнавал ее, тем более был уверен, что у нее 
есть какая-то определенная цель. 
3. Все, что я вижу в доме после стольких лет отсутствия, волнует меня. Все предметы 
имеют для меня небывалую притягательность. Кажется, что я еще ребенок, и сейчас отец 
возьмет меня на охоту, а мама выйдет в сад проводить нас и поцелует на прощание. 
5. Нет ничего, что могло бы оправдать этот брак. Она молода и красива, образованна. 
Зачем она вышла замуж за этого старца, который умер через год? Хотя говорят, что она до 
сих пор оплакивает его смерть и носит траур. 
6. Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не вмешивался в чужую жизнь? Меня не 
удивляет, что ты вчера смешно выглядел. Я на их месте сделал бы то же самое. 
7. То, что он взялся за ум, меня не удивляет. Донья Роса нагнала, наверное, на него страху, 
заявив, что он в дальнейшем не сможет рассчитывать на ее помощь, если не желает 
работать. 
8. Было бы лучше, если бы ты не настаивал и делал, что она тебя просит. Я не вижу, чтобы 
здесь была серьезная проблема. Время все покажет. Надеюсь, ты ей не говорил, что 
следуешь моим советам? 
9. Тебя беспокоит, что ты лишаешь семью еще одной зарплаты? Но что тут поделаешь? 
Каждый имеет право на свою жизнь. Я бы отрезал все разом. 
10. Хуана снова погрузилась в свои мысли: «Как только няня уведет девочку, я безо 
всяких угрызений совести заберу ее куклу. Ей, наверняка, купят новую, а у моей дочери 
никогда не было куклы, с которой она могла бы играть.» 
 
Текст для перевода, пересказа и лексико-грамматического анализа 
Nada (fragmentó) 
En el comedor había gente ya. Inmediatamente vi a Gloria que, envuelta en un quimono viejo, 
daba a cucharadas un plato de papilla espesa a un niño pequeño. Al verme me saludó sonriente. 
Yo me sentía oprimida como bajo un cielo pesado de tormenta, pero al parecer no era la única 
que sentía en la garganta el sabor a polvo que da la tensión nerviosa. 
Un hombre con pelo rizado y la cara agradable e inteligente se ocupaba de engrasar una pistola al 
otro lado de la mesa. Yo sabía que era otro de mis tíos: Román. Vino en seguida a abrazarme con 
mucho cariño. El perro negro que había visto la noche anterior, detrás de la criada, le seguía a 
cada paso; me explicó que se llamaba "Trueno" y que era suyo: los animales parecían tener por 



él un afecto instintivo. Yo misma me sentí alcanzada por una ola de agrado ante su exuberancia 
afectuosa. En honor mío, él sacó el loro de la jaula y le hizo hacer algunas gracias. El animalejo 
seguía murmurando algo como para sí; entonces me di cuenta de que eran palabrotas. Román se 
reía con expresión feliz. 
— Está muy acostumbrado a oírlas el pobre bicho. Gloria, mientras tanto, nos miraba enbobada, 
olvidando la papilla de su hijo. Román tuvo un cambio brusco que me desconcertó. 
— Pero, ¿has visto qué estúpida esa mujer? —me dijo casi gritando y sin mirarla a ella para 
nada—. ¿Has visto cómo me mira "ésa"? Yo estaba asombrada. Gloria, nerviosa, gritó: 
— No te miro para nada, chico. 
— ¿Te fijas? —siguió diciéndome Román—. Ahora tiene la desvergüenza de hablarme esa 
basura... 
Creí que mi tío se había vuelto loco y miré aterrada hacia la puerta. Juan había venido al oír las 
voces. 
— ¡Me estás provocando, Román! —gritó. 
— ¡Tú, a sujetarte los pantalones y a callar! —dijo Román, volviéndose hacia él. 
Juan se acercó con la cara contraída y se quedaron los dos en actitud, al mismo tiempo ridícula y 
siniestra, de gallos de pelea. 
— ¡Pégame, hombre, si te atreves! —dijo Román—. ¡Me gustaría que te atrevieras! 
— ¿Pegarte? ¡Matarte!. Te debiera haber matado hace mucho tiempo ... Juan estaba fuera de sí, 
con las venas de la frente hinchadas, pero no avanzaba un paso. Tenía los puños cerrados. 
Román le miraba con tranquilidad y empezó a sonreírse. 
— Aquí tienes mi pistola —le dijo. 
— No me provoques. ¡Canalla!. No me provoques o ... 
— ¡Juan! —chilló Gloria—.¡Ven aquí! 
Carmen Laforet 
 
Текст для письменного перевода на русский язык 
Nueva York. — El ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, aseguró en Nueva York 
que puede regresar a su país cuando lo desee, pero fuentes mexicanas consideraron que tardará 
en hacerlo. 
Tras abandonar México el pasado fin de semana, Salinas de Gortari ha sido objeto en los últimos 
días de rumores y conjeturas sobre un supuesto éxodo forzoso, mientras los distintos medios de 
comunicación de EE.UU. intentaron sin frutos dar con su paradero en este país, sobre todo, en 
las ciudades de Boston y Nueva York. 
Finalmente, Salinas de Gortari reapareció y rompió ayer su silencio con una llamada telefónica, 
en la que citó a un periodista de The New York Times en la residencia del embajador de México 
en la ONU, para desmentir las informaciones de que se haya obligado a salir de su país. 
"¿Puedo volver a México? ... en cualquier momento", dijo, aunque, sin embargo, agregó: "Pero 
no tengo planes, por ahora, de hacerlo". 
En medios gubernamentales mexicanas se ha dicho los días pasados que el presidente, Ernesto 
Zedillo, ha pedido, a través de intermediarios, a su antecesor que abandonara el país por un 
tiempo para evitar nuevos enfrentamientos. Carlos Salinas de Gortari fue el primero en los 66 
años de dominio de' gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PPJ) en romper la regla 
de oro por la que los ex presidentes no pueden criticar a sus sucesores. 
El hecho sin precedentes en la historia del PRI se produjo después de que el hermano de Salinas 
de Gortari, Raúl, fuera encarcelado y acusado de ordenar el asesinato del secretario, general del 
partido gubernamental, José Francisco Ruiz Massieu. 
 
Текст для перевода на испанский язык 
Выставка Освальдо Гуайасамина, талантливого эквадорского художника индейского 
происхождения, — это необычный вклад в проводимую в Мексике Олимпиаду культуры. 
Гуайасамин и его творчество — бесспорно кульминация одного из направлений 



современной латиноамериканской живописи, тесно связанного с традициями 
мексиканской настенной живописи. Во многих работах художника чувствуется влияние 
«великих мексиканцев»: Ороско, Риверы, Сикейроса. Стиль Гуайасамина напоминает 
ранние работы Ороско. 
Одним из предназначений живописи, по мнению художника, является борьба с 
отчужденностью, разобщенностью человека в мире. Он не выступает в роли свидетеля, он 
разоблачает. Эта выставка не может оставить зрителя безучастным. 
Текст для устного реферирования на испанском языке 
Впервые выпускники российской высшей школы получили «законные» международные 
дипломы 
Сегодня в Иркутском университете проходит торжественная церемония вручения 
дипломов выпускникам сибирско-американского факультета менеджмента. 
Шесть лет назад проректор ИГУ В. Саунин «заболел» идеей создания такого факультета, 
который бы мог давать выпускнику сразу несколько дипломов и такое образование, 
которое позволяло бы легко вписываться и в российскую, и в любую другую 
действительность. 
Партнером иркутян стал один из старейших американских университетов — 
Мэрилендский, известный большим опытом в подготовке менеджеров. Программу 
университеты разрабатывали вместе, и выглядела она так. Сначала идет отбор очень 
хорошо подготовленных абитуриентов. Затем преподаватели Иркутского университета в 
течение двух лет дают студентам базовое университетское образование, особое внимание 
при этом уделяя изучению английского языка. Это очень важно, потому что, получив 
после этого российскую степень бакалавра по экономике, будущие менеджеры имеют 
шанс получить еще одну, на этот раз американскую. При условии, что имеют оценки не 
ниже четверок и справятся с достаточно непростыми тестами (TOEFL) на знание 
иностранного языка. Ведь следующая пара лет — обучение исключительно на 
иностранном языке, которое ведут профессора Мэрилендского университета. Они 
преподают российским студентам менеджмент, маркетинг, финансово-банковское дело, 
бухучет и другие дисциплины. Получается, что каждый партнер проявляет себя в том, в 
чем наиболее силен. Что интересно, партнеры-педагоги постоянно оценивают вклад 
каждого, и весьма весомое слово в этой оценке принадлежит самим студентам. После 
окончания каждого года обучения они дают свои заключения о работе преподавателей. 
Как ни странно, после таких заключений с некоторыми американскими преподавателями 
ИГУ контракты не продлил. 
 
Требования к VII семестру 
1. Чтение, перевод (без словаря), пересказ и лингвостилистический анализ текста 
испанского / латиноамериканского автора (объем 2000 знаков) (устно). 
2. Письменный перевод (со словарем) с испанского на русский культурологического 
текста объем 1500 знаков. (Время — 1 час 20 мин.}. 
3. Реферирование на испанском языке фрагмента русского газетно-публицистического 
текста объемом в 1000 знаков (перевод без словаря, время на подготовку — 5 минут). 
4. Письменный перевод фрагмента общефилологического текста (объем 1000 знаков) с 
испанского языка на русский (со словарем), время на подготовку (Время —1 час 20 мин.). 
5. Беседа по пройденным в семестре лексическим темам. 
6. Предварительная (в течение семестра) сдача домашнего чтения в следующем объеме: 
а) перевод 500 страниц художественного текста испанского и латиноамериканского 
авторов XX века. (250 / 250 стр.). Рекомендуемые авторы: А. М. МА-туте, М. Делибес, X. 
Гойтисоло, Р. Сендер, Д. Медио, К. Лафорет, К. X. Села, Р. Санчес Ферлосио, Л. Борхес, 
X. Кортасар, Г. Маркес, Р. Галлегос, А. Карпентьер, М. А. Астуриас, М. Варгас Льоса. 
б) перевод филологического текста (объем — 20 стр.) 
в) газетно-журнальные материалы по экономической, социальной, общенаучной и др. 



проблематике (объем — 40 стр.) 
 
Тесты 
 
Текст для чтения, перевода и лингвостатистического анализа 
 
Se amasaron en una lucha alborotada y violenta; un remolino de sordos salpicones, donde se 
revolvían ambos cuerpos y aparecían y desaparecían los miembros resbaladizos, los músculos 
crispados y las cabezas que querían ansiosamente respirar. Mely al fin se asustó al ver la boca 
angustiosa de Fernando asomarse un momento en el borbollón, para volverse a sumergir. 
— ¡Santos! — gritó-. ¡Sebastián! ¡Que se van a hacer daño! ¡Venir! 
Acudieron los otros y en seguida se deshizo. Ahora Tito y Femando se miraban agotados, 
jadeantes y tosiendo, sin poder hablar; se frotaban el cuello y el pecho con las manos. 
— ¡Joroba! — les dijo Santos —. ¡Os las gastáis de aúpa! Fernando lo miró de reojo y levantaba 
el dedo, señalando a Tito, pero aún no podía decir nada. 
— A pique de haberse ahogado alguno de los dos — comentaba Paulina—. Parece que no sabéis 
lo que es el agua. 
— Venían metiéndose conmigo — dijo Mely—; pero les ha salido el tiro por la culata. 
Por fin Fernando pudo hablar: 
— Ese... las gasta siempre así... No sabe la medida de las bromas... 
— ¡Fuiste tú el que empezaste! ¿Me iba yo a quedar quieto? 
— Yo no te tuve casi nada. ¡Tú sí que eres un chulo piscina, que querías hacérselo a Mely! 
— ¿No vais a regañar ahora por esto? — terciaba Sebastián. 
— SÍ es que este tío es una bestia — protesto Fernando —. No tiene ni noción. ¿Pues no se me 
pone a pelearse en el agua ? Así claro que las pasamos moradas los dos y ya no hay forma de 
separarse, por la congoja y respirar... ¡El tío atontao...! 
— Mira, Fernando, vamos a dejarlo, si tú quieres — dijo Tito —.'Más vale que te calles. 
— ¡Pues no! ¡No me callo! 
Se acercó a Tito y le gesticulaba contra el pecho. 
— Tiene razón Femando — dijo Mely. Sebas se interponía entre los dos: 
— Venga ya — les decía —. Si estáis en paz. Dejarlo y no riñáis. Tito miró hacia Mely, 
resentido. 
— ¡Si, señor! — reforzaba Fernando — Además, no me vuelvas a dirigir la palabra en todo el 
día. 
— Descuida, hijo, ni tampoco en un mes — dijo Tito. 
Rafael Sánchez Ferlosio «El Járama» 
 
 
Культурологический текст 
для письменного перевода с испанского языка на русский 
 
En el amplio paraíso de la literatura no hay obras menores, aunque, a menudo, la critica atienda 
con mayor solicitud a las que se presentan con el prestigio о la moda del genera dominante. 
Camilo José Cela los ha cultivado todos y, pese a las naturales diferencias, sus relates cortos (no 
vamos aquí a entrar en disquisiciones sobre si algunos deben considerarse como «microcuentos» 
у diferenciarlos de los «cuentos» por ser aun calificación brumosa у en litigio) no han 
conseguido tanta difusión у renombre como sus «novelas» (genero que se entiende hoy sin lugar 
a dudas como «mayor) 
Cela domina el género en sus diferentes modalidades, puesto que su naturaleza у tratamiento se 
aviene a las características que advertiremos también en sus novelas. La narración corta, como se 
sabe, requiere un punto de intensidad у el dominio de un lenguaje condensado, poco atento a las 
digresiones. Precisa, asimismo, de una inspiraci6n casi lírica (en este sentido linda con el poema) 



у los personajes que lo prueban han de configurarse en unas pocas líneas. El tratamiento del 
tiempo en el que transcurre el relate no permite una narración amplia, sino que debe resultar de 
una economía verbal nada fácil. Las novelas de Cela, sus obras «mayores» se caracterizan, como 
ha apimtado la critica, рог su fragmentarismo, rasgo que hoy se entiende como parte de la 
«modernidad» literaria. 
28 de octubre de l994 ABC 
Madrid 
 
Отрывок филологического текста 
для письменного перевода с испанского языка на русский 
 
El periodo desde fines del siglo XIII hasta las postrimerías del siglo XV puede denominarse 
como la etapa del castellano о español medieval, cuando el castellano, en lucha tenaz contra el 
latín у otros dialectos peninsulares empieza a dominar en todos los terrenos de la literatura у la 
ciencia. Se hace lengua oficial, usada en documentos reales. El reinado de Alfonso X el Sabio 
(1252— 1284) se caracteriza por una intensa vida científica у literaria. En castellano se escriben 
obras como Saber de Astronomía, Libra de Ajedrez, la Primera Crónica General de España. 
Además, en 1492 aparece la primera gramática escrita en español: Arte de la lengua castellana. 
Su autor es Antonio de Lebrija, profesor de la Universidad de Salamanca. Además de la 
gramática, Lebrija es autor de! primer diccionario español. 
En el siglo XVI termina la unificaci6n de la lengua culta, hecho al que contribuyeron tanto la 
unidad política del país, como las relaciones con el extranjero, donde se reconocía sólo el 
castellano, proclamado lengua internacional después del descubrimiento de América. Es enorme 
el aporte de los grandes escritores del siglo XVI у del primer cuarto del siglo XVII, período 
conocido bajo el nombre del Alto Renacimiento, en el proceso de fijación de la lengua española. 
Bajo la pluma de Miguel de Cervantes Saavedra, Lope de Vega, Tirso de Molina у Ruiz de 
Alarc6n el idioma español adquiere brillantez у merecida fama mundial. 
 
Реферирование на испанском языке 
русского газетного текста 
и беседа по тематике текста 
Время на дорогу, которое канцлер Коль потратит ради встречи с «другом Борисом» в 
подмосковном санатории «Русь», возможно окажется длиннее самой встречи: сам по себе 
этот факт говорит о ее важности. 
С инициативой ее проведения канцлер выступил накануне президентских выборов в 
России, тем самым давая понять, что уверен в победе Ельцина. 
О чем будут говорить канцлер и президент? Первой темой называют Чечню, в которой 
установилось пока еще хрупкое перемирие. Оба руководителя хотят, чтобы оно стало 
устойчивым миром. Чечня долго омрачала российско-германские отношения. Да и 
ракетная интервенция США в Ираке бросила на них легкую тень — Москва и Бонн дали 
ей разную оценку. 
Среди тем для обсуждения в четырехчасовой беседе называют также экономическое 
сотрудничество двух стран. Оно обширное, но не беспроблемное. Немецкий частный 
капитал топчется у дверей в России, ожидая гарантий и более цивилизованных условий 
размещения. Наша страна кровно заинтересована в них, но Россия это Россия, где ничего 
не бывает легко и просто, и порой лежащие на поверхности решения приходится искать 
усилиями высших руководителей. 
«Российская газета» 7. 09. 1997 

 
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 



Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении оценок учитывается 
уровень приобретенных компетенций студента по составляющим «знать», «уметь», 
«владеть». Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - практикоориентированными 
заданиями. Важное значение имеют объем, глубина знаний, аргументированность и 
доказательность умозаключений студента, а также общий кругозор студента.  

При выставлении оценки экзаменатор руководствуется следующим:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания учебной программы; как правило, оценка 
«отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 
дисциплины «Иностранный язык», а также их значение для приобретаемой профессии, 
проявившим творческие способности в понимании курса;  
- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, рекомендованную в программе, но недостаточно глубоко 
усвоивший лексико-грамматический материал по изучаемой дисциплине; как правило, 
оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер 
знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению;  
- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 
учебного материала в минимальном объеме, достаточном для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии. Как правило, оценка «удовлетворительно», 
выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене, но 
обладающим необходимым потенциалом для их устранения под руководством 
преподавателя;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 
значительные пробелы в знаниях учебного материала, допустившему принципиальные 
ошибки в ответе на экзамене. 

 
Формирование оценки при проверке курсовой работы студента 

с использованием балльно-рейтинговой оценочной шкалы 
 

Цифровое 
выражение 

Словесное 
выражение 

100% шкала 
оценок 

- Описание  

- - Зачтено - 61-
100 

- Объем работы выполнен полностью 
(в достаточном объеме), ответы студента 
достаточно полные и правильные, ошибки 
практически отсутствуют. Основные аспекты 
темы раскрыты. 

- - Не зачтено - <60 - Работа выполнена в недостаточном 
объеме (не выполнена), ответы студента 
неправильные, есть многочисленные ошибки 
или ответы на поставленные вопросы 
отсутствуют. Многие (никакие) аспекты темы 
не раскрыты. 

- 5 Отлично  - 86-
100 

- Выполнен полный объем работы, 
ответы студента полные и правильные. 
Студент способен обобщить материал, сделать 
собственные выводы, выразить свое мнение, 
привести иллюстрирующие примеры. 

- 4 Хорошо  - 76-
85 

- Выполнено 75% работы, ответы 
студента правильные, но неполные. Не 
приведены иллюстрирующие примеры, 



обобщающее мнение студента недостаточно 
четко выражено. 

- 3 Удовлетвори
тельно  

- 56-
75 

- Выполнено  50% работы, ответы 
правильны в основных моментах, нет 
иллюстрирующих примеров, нет собственного 
мнения студента, есть ошибки в деталях и/или 
они просто отсутствуют. 

- 2 Неудовлетво
рительно  

- <55 - Выполнено менее 50% работы, в 
ответах существенные ошибки в основных 
аспектах темы. 

-  
- Преподавателем должны быть учтены баллы, полученные студентом при 
промежуточном контроле знаний в течение модуля или семестра, при выполнении 
заданий для самостоятельной работы, и выведена общая оценка.  
-  
- Модульная система обучения по иностранному языку, включает набор курсов, 
логическая последовательность которых была продиктована необходимостью 
комплексного подхода к изучению иностранного языка, а также конечными целями 
обучения в неязыковом вузе, каковым является Институт мировых цивилизаций.  
- Каждый модуль состоит из основных учебных элементов, в которых задается 
основной теоретический и практический материал модуля,  и дополнительных учебных 
элементов. Дополнительными элементами служат: 
- элемент, предназначенный для описания целей модуля (размещается в его 
начале); 
- резюмирующий - обобщающий элемент; 
- контрольный, содержащий разные виды заданий для проверки результативности 
усвоения каждого модуля. 
- Основные учебные элементы  включают блоки актуализации, теоретический, 
задачный, контрольный и методический блоки. Последний отражает способы управления 
учебно-познавательной деятельностью студента.  
- Традиционно блочно - модульная организация учебного процесса 
осуществляется в несколько этапов: 
- - определение уровня подготовки студентов, выявление накопленных пробелов 
в знаниях; 
- - ознакомительная лекция, содержание которой охватывает информационную 
часть модуля; 
- - инструкция по дальнейшей работе с модулем, своего рода алгоритм изучения 
материала в рамках модуля; 
- - предоставление студенту всех материалов, необходимых для самостоятельной 
работы над модулем (методическое обеспечение); 
- - самостоятельная работа студентов с материалами модуля; 
- - оценивание результатов этой работы в соответствии с рейтингом каждого  
учебного элемента, выраженным в баллах (может проводиться и самим студентом); 
- - укрупненный  текущий контроль; 
- - оказание помощи в устранении пробелов и ошибок; 
- - итоговый контроль; 
- - обобщение и систематизация знаний по теме модуля.  
- Выполнение заданий модуля осуществляется путем организации 
индивидуальной самостоятельной работы студента и сопутствующего  консультирования 
преподавателя, а также работой в малых группах и парах. В ходе всех этапов работы над 
модулем поддерживается тесная обратная связь, и даются все материалы для 
самоконтроля. 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Иностранный язык (французский)» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-7, ОПК-14, ОПК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
 

ОК-7, ОПК-14, ОПК-
15, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  

ОК-7, ОПК-14, ОПК-
15, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
 

ОК-7, ОПК-14, ОПК-
15, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Сформированность у обучаемых навыки чтения и понимания 
иностранного текста в подлиннике на базе 
общеупотребительной и специальной лексики, умение быстро 
извлекать необходимую информацию, а также вести на 
иностранном языке беседу-диалог любого, в том числе и 
специального характера, используя терминологию 
узкопрофессиональной сферы деятельности. Кроме того, 
практической целью обучения иностранному языку является 
приобретение навыков работы с иностранной литературой по 
специальности с целью поиска необходимой информации. 
Обучаемые должны приобрести навыки и умения по 
составлению аннотаций, рефератов и деловых писем. 
 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 

Прочное усвоение необходимых выразительных средств 
иностранного языка, его грамматического строя, лексических и 
фонетических средств выражения мысли. Образовательные 



использования знаний цели обучения иностранному языку достигаются гуманисти-
ческой направленностью образования (педагогика сотруд-
ничества, уважение к личности обучаемого, развитие культуры 
речи, мышления, реализация принципа «учение и радость», 
расширение общего кругозора и культуры студентов). Помимо 
этого, следует учесть, что преподавание курса иностранного 
языка в Институте Мировых Цивилизаций опирается на 
специальные курсы («Латинский язык» и «Стилистика русского 
языка и культура речи»). 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Обеспечение свободного владения французской разговорно-
бытовой и научной речью, а также овладения 
профессиональными навыками перевода и реферирования 
научной литературы по специальности «международные 
отношения и геополитика». 
 
Критерием свободного владения иностранным языком является 
уверенность и беглость во всех   видах речевой деятельности: 
говорении, восприятии на слух, чтении и письме, а также 
корректное использование языковых средств, полноценных с 
точки зрения идиоматики французского языка. 
 
По окончании обучения французскому языку по программе 
«Основного (профессионального) курса» студенты должны 
владеть идиоматически полноценной французской речью, а 
также освоить стиль нейтрального научного изложения и быть 
знакомым со стилистически  маркированной  научной  речью. 
 
В результате усвоения курса иностранного языка студенты 
должны решать следующие практические задачи: 
 
Знать: 
 

• фонетическую, грамматическую и лексическую системы 
изучаемого языка; 

• наиболее употребляемую повседневно-бытовую лексику 
и основную терминологию по изучаемой специальности, 
общим объемом не менее 7 000 лексических единиц, из 
них 4 000 единиц продуктивно; 

• наиболее употребляемые речевые формы для стан-
дартных ситуаций общения; 

• методику поиска, анализа и обобщения содержащейся в 
тексте информации; 

• источники получения информации (журналы, бюллетени 
и т.п.) на изучаемом иностранном языке по своей 
специальности. 

 
Уметь: 
 

• свободно владеть французской разговорно-бытовой 
речью; 

• понимать устную (монологическую и диалогическую) 
речь на бытовые и специальные темы; 



• активно владеть лексикой и фразеологией общего языка 
и основными грамматическими и лексическими 
явлениями, характерными для регистра научной речи, 
включая терминологию своей специальности; 

• читать без словаря научную литературу по общим и 
специальным вопросам; 

• владеть навыками публичной речи (делать научные 
сообщения, доклады, участвовать в дискуссии); 

• аннотировать и реферировать научную литературу по 
специальности; 

• переводить письменно и устно научную литературу по 
специальности любой степени трудности; 

• осуществлять устный последовательный перевод со 
слуха; 

• владеть навыками письма, необходимыми для 
подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки. 

 
Быть ознакомленным: 
 

• с культурой стран изучаемого языка и речевым этикетом, 
необходимым для успешного общения на языке; 

• с методикой самостоятельной работы по совершен-
ствованию своих умений и навыков чтения, восприятия 
речи на слух, реферирования и аннотирования; 

• с основными видами словарно-справочной литературы и 
правилами работы сними. 

 
 
Воспитательные задачи решаются в процессе всего курса 
обучения иностранному языку. Обучение иностранному языку 
нужно строить так, чтобы студенты видели конкретную 
необходимость владения языком, практическую пользу от 
знания иностранного языка, имели ясную мотивацию к его 
изучению. 
В современных условиях развития общества большое значение 
приобретают постоянные контакты в областях 
образовательных, научных и культурных связей. Сюда можно 
отнести участие в международных образовательных 
программах, конференциях, конкурсах и т.п. Чтение и изучение 
литературы на иностранном языке дает представление о 
духовных и нравственных ценностях стран изучаемого языка, 
способствует уважительному отношению к истории и культуре 
этих народов. 
Решая задачи, связанные с образованием и воспитанием 
обучаемых, надо помнить, что только успешное решение 
практических целей обучения иностранному языку -ключ к 
успеху. 
 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
Оценивается коммуникативная составляющая курса, которая  
заключается в поэтапном формировании и развитии следующих 
элементов профессионально-ориентированной деятельности 



выпускника:  
-информационно-аналитическая работа с различными 
источниками информации на французском языке (пресса, радио 
и телевидение, документы, специальная и справочная 
литература);  
-переводческая работа в устной и письменной форме, в том 
числе перевод документов и статей профессионального 
характера.  
 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

В этих целях оцениваются следующие основные навыки и 
умения:  
-вести на французском языке беседу, участвовать в дискуссии, 
выступать публично по темам в рамках профессиональной и 
социально-культурной сфер общения; правильно пользоваться 
речевым этикетом;  
-воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной 
(профессионально-ориентированной) целью различную 
информацию на французском языке, полученную из печатных, 
аудиовизуальных и электронных источников информации в 
профессиональной, общественно-политической и социально-
культурной сферах общения;  
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Оцениваются следующие умения и навыки: 
-осуществлять последовательный и двусторонний перевод в 
рамках профессиональной сферы общения; вести запись при 
переводе беседы, доклада, сообщения и др.;  
-выполнять письменный и устный перевод текстов, документов 
и писем в рамках профессиональной сферы общения; умение 
правильно пользоваться этикетом письменной речи.  
-аннотировать и реферировать на русском языке 
франкоязычные печатные и звучащие тексты в рамках 
профессиональной сферы общения.  
-аннотировать и реферировать на французском языке 
русскоязычные печатные и звучащие тексты в рамках 
профессиональной сферы общения. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-7 Зачетные требования.  
1. Письменный зачет:  
-Лексико-грамматический тест из нескольких заданий, включающий 
перевод предложений с русского языка на французский язык (до 1000 
знаков).  
-Изложение на французском языке прослушанного фабульного текста 
(при скорости чтения 150 слов/мин, объем текста до 1200 знаков, 
количество незнакомых слов в ключевой позиции не более 5%). 
Изложение пишется после 2-х предъявлений текста.  
Устный зачет:  
-Опрос изученного лексико-грамматического материала (до 10 



предложений на перевод с русского языка на французский язык).  
Чтение незнакомого текста и беседа по содержанию прочитанного. 
(Количество незнакомых слов в ключевой позиции не более 3%, 
объем текста – 1500 п.з.)  
-Беседа на страноведческую тему.  
Экзаменационные требования.  
1. Письменный экзамен:  
-Лексико-грамматическая работа, включающая перевод предложений 
с русского языка на французский (до 1200 знаков).  
2. Устный экзамен:  
-Чтение и пересказ незнакомого текста на французском языке, 
содержащего изученную грамматику и лексику. (Количество 
незнакомых слов в ключевых позициях – не более 4%. Объем текста 
– 1700-1800 п.з.). Беседа по теме, связанной с текстом.  
-Опрос изученного лексико-грамматического материала (задание на 
карточке).  
-Беседа на социально-политическую тему.  
П курс  
III – IV семестры: 489/280 час  
Конечные требования к владению иностранным языком: расширение 
языковой и коммуникативной компетенции для дальнейшей учебно-
профессиональной деятельности, а также для возможности 
осуществления деловых контактов в социально-культурной сфере с 
привлечением ограниченного минимума ситуаций общественно-
политической сферы общения. Форма итогового контроля: III-й 
семестр – зачет; IV-й семестр – экзамен.  
Задачи: Развитие речевых навыков и коммуникативной компетенции. 
Совершенствование навыков поиска и обработки новой информации. 
Работа с текстами из учебной, страноведческой, научно-
политической, публицистической, художественной и справочной 
литературы. Расширение идиоматического и социально-
политического вокабуляра. Письменный обмен информацией в виде 
письменных сообщений, отражающих определенное 
коммуникативное намерение. Начальный этап работы над 
специальной литературой (профессионализация).  
 

2.  ОПК-14 1. Письменный зачет:  
-Лексико-грамматический тест из нескольких заданий, включающий 
перевод предложений с русского языка на французский язык (до 1000 
знаков).  
-Изложение на французском языке прослушанного фабульного текста 
(при скорости чтения 150 слов/мин, объем текста до 1200 знаков, 
количество незнакомых слов в ключевой позиции не более 5%). 
Изложение пишется после 2-х предъявлений текста.  
Устный зачет:  
-Опрос изученного лексико-грамматического материала (до 10 
предложений на перевод с русского языка на французский язык).  
Чтение незнакомого текста и беседа по содержанию прочитанного. 
(Количество незнакомых слов в ключевой позиции не более 3%, 
объем текста – 1500 п.з.)  
-Беседа на страноведческую тему.  
Чтение.  



Детальное понимание текста (как основного содержания текста, так и 
его деталей) – изучающий вид чтения. Скорость чтения – не ниже 60-
70 слов в минуту, полнота понимания – от 90%, объем текста - до 700 
слов, объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до 10%. 
Объем самостоятельного чтения 20 000 печатных знаков за один 
семестр. Нахождение и понимание информации, ограниченной 
коммуникативным заданием, - просмотровый вид чтения (скорость 
чтения не ниже 140 слов в минуту, полнота понимания – до 20%, 
объем текста – до 1000 слов). Совершенствование умения работы над 
текстами художественного плана значительного объема (домашнее 
чтение), с последующим обсуждением сюжетной линии, 
характеристики действующих лиц, главных идей произведения. 

3.  ОПК-15 1. Письменный экзамен:  
-Лексико-грамматическая работа, включающая перевод предложений 
с русского языка на французский (до 1200 знаков).  
2. Устный экзамен:  
-Чтение и пересказ незнакомого текста на французском языке, 
содержащего изученную грамматику и лексику. (Количество 
незнакомых слов в ключевых позициях – не более 4%. Объем текста 
– 1700-1800 п.з.). Беседа по теме, связанной с текстом.  
-Опрос изученного лексико-грамматического материала (задание на 
карточке).  
-Беседа на социально-политическую тему.  
Речевой этикет (просьба, отказ, одобрение, недовольство, радость, 
огорчение и др.). Моя специальность - «международные отношения». 
Что такое политика. Правительство: России и Франции. Выборная 
система стран изучаемого языка. Выдающиеся ученые России и стран 
изучаемого языка. Внешняя и внутренняя политика. Экономическая 
политика. Международный Банк Реконструкции и Развития. 
Международный Валютный Фонд. Политика в области культуры. 
Молодежь и общество. Международный маркетинг. Реклама в 
международной экономике. Личность и общество в художественных 
произведениях. Культурно-исторические и социально-политические 
реалии стран изучаемого языка. Мировой научно-технический 
прогресс. Особенности национального характера стран изучаемого 
языка.  
 

4.  ПК-1 Устный зачет:  
-Проверка знаний лексико-грамматического материала (до 10 
предложений на перевод с русского языка на французский язык).  
-Чтение и пересказ незнакомого текста (количество незнакомых слов 
в ключевых позициях не более 5%, объем текста – 1500 п.з.) Беседа 
по теме, связанной с текстом.  
-Беседа на общественно-политическую тему.  
Аудирование  
Умение воспринимать и осмыслить устное сообщение 
монологического и диалогического характера в соответствии с 
целями конкретного коммуникативного задания. Понимание общего 
смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время 
звучания – до 6 минут, полнота понимания не ниже 30%). Детальное 
понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего 
текста, так и его деталей (нормальный темп звучащей речи, время 



звучания – не более 4 минут, полнота понимания – не ниже 90%). 
Вычленение и понимание информации, ограниченной 
коммуникативным заданием (нормальный темп звучащей речи, время 
звучания – не более 6 минут, полнота понимания 90% информации, 
адекватной заданию). Умение, помимо адекватного восприятия и 
осмысления сообщения, понимать намерения, установки, 
переживания, состояния и пр. говорящего.  
 

5.  ПК-2 1. Письменный экзамен:  
-Лексико-грамматическая работа, включающая перевод предложений 
или связанного текста с русского языка на французский язык (до 
1200 знаков).  
-Письменное изложение на французском языке прослушанного 
текста информативного характера, предъявленного на французском 
языке (объем текста до 2000 п.зн., 2-кратное предъявление).  
Письмо. 
В письменной коммуникации интерактивного характера умение 
обмениваться информацией в письменном виде с целью координации 
совместной деятельности (формы письменного сообщения: 
официальное и неофициальное письма; объем письменного текста – 
до 250 слов). Составление развернутого плана информативного 
текста с целью осмысления, аргументирования и выражения своего 
отношения к прочитанному. Начальный этап работы со специальной 
литературой, составление тезисов, рефератов по 
лингвострановедческой тематике с использованием 3-4 источников 
информации (Объем рефератов – 2-3 машинописных страницы). 
Совершенствование культуры письменной речи. Оформление 
титульного листа реферата, библиографии.  
 

6.  ПК-3 Устный экзамен:  
-Чтение и пересказ незнакомого текста на французском языке, 
содержащего изученную грамматику и лексику. (Количество 
незнакомых слов в ключевых позициях – не более 5-6%. Объем 
текста – 2000 п.з.). Беседа по теме, связанной с текстом.  
-Беседа на социально-политическую тему.  
Устная речь.  
Лексический минимум – 1000 слов и словосочетаний без учета 
интернациональной лексики и 500 лексических единиц для 
рецептивного усвоения. Речевые умения развиваются в рамках 
указанных тем.  
Дальнейшее расширение идиоматического и политического 
вокабуляра студентов с использованием комплексной технологии 
аудирования и говорения. Умение начать, поддержать, завершить 
беседу, задать контрвопрос, применить средства эмоционального 
воздействия. Умение репродуцировать беседу: моно-лог-
рассуждение, монолог-объяснение. Умение строить связанные 
высказывания (монолог-повествование, монолог-рассуждение, 
монолог-описание) репродуктивного и продуктивного характера. 
Особое внимание уделяется обучению монологу продуктивного 
характера с аргументацией и выражением своего отношения к 
полученной информации. Понимание и изложение основной 
логической и эмоциональной информации, содержащейся в 



монологической речи, в том числе воспринятую со средств массовой 
информации (при нормальном темпе речи говорящего и времени 
звучания до 10 минут). Понимание эмоционально насыщенной 
информации неофициальной беседы (при нормальном темпе речи 
говорящего и времени звучания до 10 минут) из учебно-
профессиональной и социально-культурной сфер. Составление и 
презентация доклада по материалам лингвострановедческого 
характера и материалам художественной прозы (звучание доклада – 5 
минут без опоры на письменный текст). 

7.  ОК-7, ОПК-14, 
ОПК-15, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

Устный зачет:  
-Аудирование: реферативное изложение на русском языке 
содержания фонозаписи на французском языке. Время звучания 4-5 
мин. Время выполнения – 1 час. Объем текста до 2300 знаков, 
количество незнакомых слов в ключевой позиции не более 5%. 
Изложение пишется после 2-х предъявлений текста.  
-Письменный перевод текста общественно-политического характера 
с французского языка на русский со словарем (1200п.зн.). Проверяет 
комплексные умения студента письменно переводить связанный 
текст и пользоваться словарем, время выполнения 2 часа.  
Речевой этикет делового общения. Как вести переговоры. Деловая 
переписка. Международные политические организации (Евросоюз, 
НАТО и др.). Европейское право. Денежная политика государства – 
Россия и Франция. Международные организации по защите 
окружающей среды. Бизнес и различные виды предпринимательской 
деятельности. Внешняя политика России (политические, 
экономические, военные аспекты). Внутриполитическая жизнь 
Франции. Государственные и политические институты. Выборы. 
Экономические и социальные проблемы. Средства массовой 
информации. Политика и средства массовой информации. 
Международный туризм. Иностранные инвестиции и международное 
банковское дело. Международные кинофестивали. Международные 
молодежные фестивали. Права человека в международной 
юриспруденции. Ролевая игра по правам человека (совместно с 
иностранными преподавателями). Текущие политические и 
социально-экономические проблемы стран изучаемого языка. 
Международные культурные и экономические связи.  
-Изложение на французском языке содержания русского текста по 
темам, изученным в семестре. Объём текста 1000 п.зн. 

8.  ОК-7, ОПК-14, 
ОПК-15, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

Устный зачет:  
-Индивидуальный опрос по пройденному материалу (20 мин.). 
Проверяет речевые умения студента в рамках тематики семестра, 
умения участвовать в беседе.  
-Устный перевод текста экономического содержания (1000п.зн.)  
VI-й семестр. Экзаменационные требования.  
1. Письменный экзамен:  
-Аудирование интервью (по пройденной тематике) с письменной 
проверкой понимания прослушанного: выбор правильных ответов из 
нескольких предложений. Звучание текста 5-6 мин.)  
- Письменное реферирование с русского языка на французском языке 
(до 1500 знаков).  
-Письменный перевод текста экономического содержания с 
французского языка на русский со словарем (до 1200 п.зн.). 



Количество незнакомых слов в ключевой позиции не более 7-8%.  
2. Устный экзамен:  
-Чтение и последующее изложение содержания незнакомого текста 
на французском языке. Количество незнакомых слов в ключевой 
позиции – не более 6-7%. Объем текста – 2000 п.з. Беседа по 
проблемам, затронутым в тексте.  
-Устное изложение на французском языке газетной заметки (600 
п.зн.) из русскоязычной прессы после беглого просмотра содержания.  
-Опрос по пройденному материалу (10-15 мин.)  
-Выбор темы, подбор основной и дополнительной литературы, 
составление плана и выполнение реферативного перевода. 
Подготовка студентами доклада и выступления по теме 
реферативного перевода на научную студенческую конференцию.  
-Редактирование переводов научных статей из научно-
публицистической, общественно-политической и социально-
культурной сфер с целью формирования навыка научно-
исследовательской работы.  
- Изучение приемов аннотирования и реферирования статей 
специально-терминологического и профессионального плана с целью 
формирования научно-творческого подхода к изучаемому материалу 
на французском языке.  
- Подготовка к участию в научных студенческих конференциях, 
конкурсах, олимпиадах, грантах, конкурсах. 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

Формы контроля 
Контроль уровня владения языком осуществляется в форме зачетов и экзамена. 
 

Содержание зачета 
• чтение вслух текста по изученной тематике, перевод отдельных абзацев на 
русский язык, ответы на вопросы по содержанию текста (объем текста 800-1000 пе-
чатных знаков, время на подготовку - 15 минут со словарем); 
• сообщение и беседа на французском языке по предложенной теме (время на 
подготовку - 15 минут без словаря); 
• передача на русском языке содержания прослушанной фонограммы (не менее 1 
минуты звучания). 
 
Содержание экзамена 
• составление обзорного неинтерпретирующего реферата на русском языке 
оригинальной статьи по специальной тематике (объем текста - 4000 печатных 
знаков, время на выполнение работы - 2 часа, со словарем); 
• ознакомительное чтение текста по страноведческой тематике и изложение его 
содержания на русском языке 
(объем текста 1500 печатных знаков, время на подготовку - 15 минут, без словаря); 
• сообщение и беседа по предложенной теме на иностранном языке по специальной 
тематике (время на подготовку - 15 минут); 
• передача содержания прослушанной фонограммы (до 2 минут звучания). 

 
Текущий контроль, как правило, предусмотрен в используемом учебнике, учебных 
пособиях и осуществляется преподавателем после изучения каждой темы. По усмотрению 



преподавателя контроль может осуществляться и в ходе изучения темы с целью проверки 
тех или иных аспектов и видов учебной деятельности. 

Базовый курс иностранного языка дополняется различными видами внеаудиторной 
работы, характер которой определяется интересами студентов (вечера на иностранном 
языке; читательские конференции; встречи с зарубежными специалистами и 
соотечественниками, работающими или работавшими за рубежом; различные кружки; 
переводческие бюро, выполняющие заказы неязыковых кафедр и др.) 

 
В течение семестра: фонетические диктанты, письменные контрольные задания. 
В конце семестра: итоговый контроль (устно) по пройденному материалу. 
 
Контрольное задание (тема «Носовые гласные»): 
1. Donnez la transcription des mots suivants; expliquez leur prononciation; traduisez-les: 
parfum; patient; epsilon; hindi; ennoblir; lycéen; amen; gin; inconvénient; taon; bungalow; 
examen. 
2. Faites la transcription des phrases: 
a) II n'a pas encore la main sûre, mais cette simplicité plaît au peintre. 
b) Les parents de mon oncle sont nombreux et ce vallon plaît à tout le monde. 
 
Орфография 
Самостоятельная работа студента в лингафоне (аудирование): в виде домашнего задания 
— 1 диктант в неделю. Проверка на занятии или по ключам. 
 
Текст на аудирование (диктант): 
 
Les reines de l'air 
Les tièdes journées de mai, exécutrices fidèles des volontés d'avril, ont ramené les ambassadrices 
de la belle saison: les hirondelles, ces voyageuses intrépides, ces messagères ponctuelles, tracent 
sur 1'azur rafraîchi leur courbes savantes. Elles font un peu les coquettes et semblent avoir 
conscience qu'elles sont les porteuses de magnifiques promesses. Vraies reines de l’air, elles 
montent, descendent, virent, toujours maîtresses de leur vol. 
 
Лексика и грамматика 
 
в течение семестра: тестирование (устное и письменное); в конце семестра', итоговый 
контроль (письменно) по пройденному материалу. 
Темы для бесед — устный контроль по пройденным разговорным темам. 
 
Образец контрольной работы 
 
1. Он говорит, что объехал свет, но я ему не верю, он лжет. 
2. В этом доме всегда порядок, каждая вещь на своем месте. 
3. Я люблю следить взглядом за полетом птиц. 
4. Непременно посетите эту ферму; ее владелец обрабатывает свои виноградники со всей 
семьей. 
5. Дети собирают цветы и делают из них букеты. 
6. Он говорит с полным ртом, он плохо воспитан. 
7. Я учу их читать и писать, но не мешаю им бегать и играть в мяч. 
8. Этот город очень пострадал от войны, он много раз переходил из рук в руки. 
9. Самым неприятным было то, что ему хотелось спать — это опасно, когда ведешь 
машину: дорога то идет вдоль реки, то извивается по склону горы... 
10. Он посмотрел на нее с улыбкой и спросил: «Вам нужны деньги?». 



11. Никто не обращал на него внимания. 
12. Сеанс только что начался, когда мы вошли в зал. 
13. Он сказал, что пошлет ей телеграмму, как только ее сын приедет в Париж. 
14. Ты должен будешь вставать очень рано, привыкай к этому. 
15. Едва оратор произнес эти слова, как он о них пожалел. 
16. Моя сестра очень любит пирожные и часто их покупает. 
17. Я не удивлюсь, если он забудет вам оставить свой новый адрес. 
18. Когда ты сможешь этим заняться? — Я не знаю, у меня нет времени. 
19. Большинство абстрактных слов употребляется только в единственном числе. 
20. Лестница была покрыта красным ковром. 
21. Она надела платье, которое ее старило, но у меня не хватило храбрости сказать ей об 
этом. 
22. Не бойтесь, нас никто не видел. 
 
Страноведение 
В конце семестра: итоговое тестирование, беседа по пройденному 
материалу. 
 
Текст по истории Франции: 
Au carrefour des grands chemins de l'Antiquité 
Si le climat, l'ambiance et les souvenirs gallo-romains de Nîmes rappellent, par bien des côtés, la 
Provence toute proche, la ville n'en est pas moins située sans le Languedoc, aux confins de la 
plaine et des Garrigues, entre le moutonnement des vignes et les collines de calcaire où poussent 
les pins et les oliviers. A vol d'oiseau, Le Rône est à une vingtaine de kilomètres, la Méditerranée 
à près de quarante. A rencontre de bien des cités antiques, Nîmes n'est pas un port, mais un 
carrefour routier, au croisement de la grande voie Domitienne, qui reliait l'Italie à l'Aquitaine, et 
des routes rayonnant vers le nord et nord-est de la Gaule. 
Créé autour d'une source sacrée dont le génie, Nemausus, donna son nom à la cité, Nîmes était la 
capitale d'une tribu gauloise qui fit bon accueil aux Romains lorsque ces derniers envahirent la 
région, vers l'an 120 av.J.-C. Sa prospérité date de l'empereur Auguste qui, après avoir vaincu 
Antoine et Cléqpatre, y installa, en 19 av.J.-C., une colonie de légionnaires revenant d'Egypte (ce 
qui explique les armes de la ville, représentant un crocodile — symbole de Nil — enchaîné à un 
palmier). La ville s'entoura de quelque 6 km de remparts, et une élégante cité gallo-romaine 
jaillit de terre avec ses monuments, ses thermes, ses villas et ses temples. 

Le déclin commença à l'aube du V-e siècle avec l'arrivée des Vandales. Nîmes tomba 
ensuite aux mains des Wisigoths (472), puis des Sarrasins (725), avant de devenir la propriété 
des comtes de Toulouse (1185). Conquise sans coup férir par Simon de Montflort, lors de la 
croisade contre les albigeois, elle se soumit à Louis VIII et en 1229, fut annexée au royaume de 
France. 

 
Фонетика 
 
В течение семестра: письменные контрольные задания. 
В конце семестра: итоговый контроль (устно) по пройденному материалу. 
 
Образец контрольного задания 
Donnez la transcription de ces phrases en tenant compte du style de la conversation: 
1) Ne parle pas russe à la leçon de français. 
2) II n'y a pas de lettres aujourd'hui. 
3) Je me suis levé de bonne heure. 
4) Qu'est-ce que vous dites de cette petite remarque? 
Donnez les transcriptions: 



8 héros; tous les 10 jours; 71 élèves; 200 francs; 501 livres. 
 
Лексика и грамматика 
 
В течение семестра: тестирование (устное и письменное); грамматические диктанты — 
самостоятельная работа в лингафоне (в виде домашнего задания — 1 диктант в неделю) 
(кассета 1 — 92 — 1,2,3—5). 
В конце семестра: итоговый контроль (письменно) по пройденному материалу. 
Темы для бесед — устный контроль по пройденным разговорным темам. 
 
Образец контрольной работы 
 
1. Обгон на вершине холма запрещается. 
2. Он должен был всего лишь затормозить, чтобы дать мне проехать. 
3. Банки дают кредиты только под проценты. 
4. Если сумма довольно большая, то неудобно платить наличными, надо выписать чек. 
5. Для такого короткого путешествия не нужно брать спальные места. 
6. Столетние дубы очень редки в наших лесах, никто не станет их рубить. 
7. Нельзя чувствовать себя в безопасности, когда живешь в вулканическом районе. 
8. Если адвокат произнесет хорошую речь, присяжные могут принять во внимание 
смягчающие обстоятельства. 
9. У него был подавленный вид: он рассказал, что попал в аварию. 
10. Ты поправилась, тебе не следовало бы есть столько хлеба, он слишком питательный. 
11. Я боюсь, что заблудился, лучше было бы не ехать по этой дороге. 
12. Когда дети возвращались из школы, все садились за стол и обедали. 
13. Директор хотел знать, приходил ли кто-нибудь в его отсутствие. 
14. Он умел извлекать выгоду из малейшей ошибки противника. 
15. Если все об этом узнают, я умру от стыда. 
16. Мы увидели незнакомый Париж, печальный и мрачный. 
17. Едва оратор закончил свою речь, публика стала аплодировать. 
18. Ночью она просыпалась несколько раз. 
19. Он навел справки о ее прошлом. Маловероятно, чтобы он ошибся. 
20. Это хороший словарь, но не тот, которым я обычно пользуюсь. 
21. Я не думаю, что он сделал это нарочно: авария произошла из-за его 
неосторожности. 
 
Страноведение 
 
В конце семестра: 

беседа по пройденному материалу, итоговое тестирование (устно и письменно). 
 

В течение семестра: интонационные диктанты 
В конце семестра: итоговый контроль (устно) по пройденному материалу. 
Образец контрольного задания 
Укажите, к какому типу интонационных конструкций относятся фразы: 
— C'est Sylvie qui t'a dit qu'Emilie est ici? 
— Oui. Tu as l’air surpris! 
— Ici? A Paris? A cette époque-ci? 
— Henri me l’а dit aussi. Mais lui n'a pas été surpris de cette visite. 
— Si Emilie est ici, dis-lui que tout est fini! 
 
Лексика и грамматика 



 
В течение семестра: тестирование (устное и письменное). Грамматические диктанты 
(кассета 1—92—1, 2, 3—5): самостоятельная работа в лингафоне (в виде домашнего 
задания — 1 диктант в неделю). 
В конце семестра: итоговый контроль (письменно) по пройденному материалу. 
Темы для бесед — устный контроль по пройденным разговорным темам. 
 
Образец контрольной работы 
 
1. Он хорошо знал, скольких усилий это ему будет стоить, но никакие трудности его не 
пугали. 
2. Цветы были совсем свежие, когда я их принес тебе, но ты даже не обратила на них 
внимания. 
3. Лицо его выражало такое волнение, что я подумал, что произошло нечто ужасное. 
4. Дети так устали, что легли спать совсем одетыми. 
5. Она посмотрела на меня с каким то удивлением и сказала, что они не смогут обойтись 
друг без друга. 
6. Я займусь этим сегодня же, думаю, что можно найти средство все уладить. 
7. У меня много французских книг, я могу тебе дать несколько. 
8. Он уверен, что всегда знает все лучше других. 
9. Как вы можете выходить в такую погоду? 
10. Я всегда был убежден, что с таким характером он никогда не найдет друзей. 
11. Он не сдержал ни одного из обещаний, которые давал своим друзьям. 
12. Этот роман будет иметь несомненный успех у читателей. 
13. Дорога стала слишком плохой, нельзя было пройти даже пешком. 
14. Я предпочитаю места со стороны коридора, так как можно в любое время выйти 
никого не беспокоя. 
15. На полпути темнота была полной и ему пришлось продвигаться ощупью. 
16. Ничего не объясняя, он увлек меня за собой к гаражу, где он оставил свою машину. 
17. «Не в деньгах счастье», — сказала она, но не смогла сдержать улыбку. 
18. Нигде не чувствуешь себя лучше, чем в вагоне скорого поезда. 
19. Охваченный раздумьями, он углубился в лес, не заметив этого. 
20. У моей сестры грипп, вот почему она не выходит из дому. 
 
Страноведение 
 
В конце семестра: 
беседа по пройденному материалу, итоговое тестирование (устно и письменно). 
 
Требования ко 2 курсу (3 и 4 семестр) 
 
Читать с правильной интонацией незнакомый текст. Читать и переводить без словаря 
текст, трудность которого не превышает трудности текстов, изучавшихся в учебном году. 
Кратко пересказывать текст. Делать грамматический анализ текста. Знать грамматический 
материал в объеме программы 2 курса. 
Активно употреблять грамматический материал в объеме программы 'и лексику, 
относящуюся к темам, предусмотренным программой. 
 
Экзамен по французскому языку за 2 курс 
Образец текста 
(Чтение, перевод без словаря, пересказ, грамматический анализ) 
 



Elle se souvint qu'il n'y avait plus de thé. S'habiller, descendre, aller jusqu'au magasin rien que 
pour ça? Claude n'en avait pas besoin puisqu'il prenait du café. Elle avait fini le paquet ce matin. 
Et encore, il avait été nécessaire de le déchirer, de le secouer pour en faire tomber une poussière 
fine qui n'avait donné à l'eau qu'une faible couleur. Elle était peu exigente. D'habitude, une 
pincée lui suffisait... Mais il fallait s'en occuper pour n'être pas obligée demain de prendre du 
café. Elle n'aimait pas beaucoup ça. A cause des nerfs, peut-être. 
Dehors, il faisait froid. Elle n'était pas spécialement douillette. Elle eut pourtant une sensation de 
bien-être dès qu'elle eut franchi la porte du libre-service. Quelque chose de chaud vint 
doucement caresser sa tête, ses épaules et se mit à la suivre, l'enveloppant tout entière et ne la 
quittant pas. Elle ne savait pas où se trouvait le thé. Elle pouvait se permettre un peu de flânerie. 
Elle aurait encore le temps de préparer le dîner puisque Claude ne rentrait qu'à huit heures. A ce 
quelque chose de chaud qui continuait de la suivre s'ajoutait une musique lente et suave qui ne 
guidait pas précisément ses pas, mais au rythme de laquelle ceux-ci, à son insu, s'accordaient. 
Des pas de jeune femme un peu hésitante et qui pouvaient paraître assurés à cause des bottes, (la 
mode de cette année-là), frappant du talon sur les dalles. A mesure qu'elle s'éloignait de l'entrée, 
la lueur du jour s'affaiblissait. Elle était remplacée par d'autres lumières, bien plus vives, qui 
tombaient du plafond bas, se mêlant à la molle chaleur qui entourait les épaules. Il en venait 
aussi du sol transparent et aussi des comptoirs qu'elle contournait sans se presser en s'engageant 
dans les profondeurs du magasin. Elle était en même temps guidée par un nez petit mais sensible 
vers une zone plus lointaine qui devait être destinée aux choses combestibles... En s'approchant 
elle vit que des machines distribuaient dans des tasses fumantes du lait un peu trop clair, du 
chocolat un peu trop pâle, actionnées avec des gestes mous par des serveuses en blouse uniforme 
d'une couleur que le néon rendait indéfinissable. Alors elle sut que l'odeur dominante qui l'avait 
guidée jusque-là — quoiqu'elle ne l'aimât guère — et qu'elle n'avait reconnue d'abord car les 
autres s'y mêlait et la dénaturaient, c'était celle du café. 

(Fougère J. «Libre-service»*) 
 

Образцы контрольных заданий и текстов за 6 семестр. Формы контроля 
 
Лексика и грамматика 
В течение семестра: тестирование (устное и письменное). 
В конце семестра: итоговый контроль (письменно) по пройденному материалу. 
 
Темы для бесед — устный и письменный контроль по пройденным разговорным темам. 
 
Образец контрольной работы 
 
1. Он никогда не теряет мужества и не дает пустых обещаний. 
2. Хозяйка квартиры, пожилая, слегка глуховатая дама с бледным лицом, строго спросила: 
«Вы студент и хотите снять комнату?» 
3. Он представил мне своего друга, француза, который приехал в Москву учиться. 
4. Хотя зима обещала быть суровой, г-н Гранде, из экономии не разрешал служанке 
разводить огонь в камине. 
5. Виктор Гюго, писатель и поэт, принимал активное участие в политической жизни 
своего времени. 
6. Ребенком, она очень боялась темноты. 
7. То, что ты ошибся, я могу это понять. 
8. Временами ее одолевали тяжелые думы. 
9. Справедливо, что они получили первую премию. 
10. Очевидно, что он уже приходил в ваше отсутствие, но маловероятно, чтобы он с кем-
нибудь говорил. 
11. Самым неприятным было то, что она уехала, никого не предупредив. 



12. Он выдает себя за важного человека. 
13. Я думаю, что потерять билет не такое уж большое преступление. 
14. Из-за столкновения автобуса с грузовиком пострадало пять человек. Им сразу же была 
оказана медицинская помощь. 
15. Он воскликнул: «Приведите мне этого бандита живого или мертвого!» 
16. При жизни дедушки еще не было телевизоров и компьютеров. 
17. Она казалась хрупкой, но на самом деле, обладала железным здоровьем. 
18. Эта сделка принесла моему дяде кругленькую сумму в 20 миллионов франков. 
 
Страноведение 
В конце семестра: итоговое тестирование, беседа по пройденному материалу. 
Требования к 3 курсу (5 и 6 семестр) 
Читать и переводить без словаря текст, трудность которого не превышает трудности 
текстов, изучавшихся в течение учебного года. 
Пересказать содержание текста, дать его краткую характеристику. 
Уметь делать лексико-грамматический анализ текста. 
Активно употреблять грамматический материал в объеме программы и лексику, 
относящуюся к темам, предусмотренным программой. 56 . 
 
Экзамен по французскому языку за 3 курс 
 
Образец текста 
 
Cette main se retira bien vite; mais Julien pensa qu'il était de son devoir d'obtenir que l'on ne 
retirât pas cette main quand il la touchait. L'idée d'un devoir à accomplir, et d'un ridicule, ou 
plutôt d'un sentiment d'infériorité à encourir si l'on n'y parvenait pas, éloigna sur-le-champ tout 
plaisir de son cœur. 
Ses regards, le lendemain, quand il revit Mme de Rénal, étaient singuliers; il l'observait comme 
un ennemi avec lequel il va falloir se battre. Ces regards, si différents de ceux de la veille, firent 
perdre la tête à Mme de Rénal; elle avait été bonne pour lui, et il paraissait fâché. Elle ne pouvait 
détacher ses regards des siens. 
La présence de Mme de Derville permettait à Julien de moins parler et de s'occuper davantage de 
ce qu'il avait dans la tête. Son unique affaire, toute cette journée, fut de se fortifier par la lecture 
du livre inspiré qui retrempait son âme. 
Il abrégea beaucoup les leçons des enfants, et ensuite, quand la présence de Mme de Rénal vint 
le rappeler tout à fait aux soins de sa gloire, il décida qu'il fallait absolument qu'elle permît ce 
soir-là que sa main restât dans la sienne. 
Le soleil en baissant, et rapprochant le moment décisif, fit battre le cœur de Julien d'une façon 
singulière. La nuit vint. Il observa, avec une joie qui lui ôta un poids immense de dessus la 
poitrine, qu'elle serait fort obscure. Le ciel, chargé de gros nuages, promenés par un vent très 
chaud, semblait annoncer une tempête. 
Les deux amies se promenèrent fort tard. Tout ce qu'elles faisaient ce soir-là semblait singulier à 
Julien. Elles jouissaient de ce temps, qui, pour certaines âmes délicates, semble augmenter le 
plaisir d'aimer. 
On s'assit enfin. Mme de Rénal à côté de Julien, et Mme Derville près de son amie. Préoccupé de 
ce qu'il allait tenter, Julien ne trouvait rien à dire. La conversation languissait. 
«Serais-je aussi tremblant et malheureux au premier duel qui me viendra?» — se dit Julien; car il 
avait trop de méfiance et de lui et des autres pour ne pas voir l'état de son âme. 
Dans sa mortelle angoisse, tous les dangers lui eussent semblé préférables. Que de fois ne désira-
t-il pas voir survenir à Mme de Rénal quelque affaire qui l'obligeât de rentrer à la maison et de 
quitter le jardin! La violence que Julien était obligé de se faire était trop forte pour que sa voix ne 
fût pas profondément altérée; bientôt la voix de Mme de Rénal devint tremblante aussi. Mais 



Julien ne s'en aperçut point. L'affreux combat que le devoir livrait à la timidité était trop pénible 
pour qu'il fût en état de rien observer hors lui-même. Neuf heures trois quarts venaient de sonner 
à l'horloge du château, sans qu'il eût encore rien osé. Julien, indigné de sa lâcheté, se dit: «Au 
moment précis où dix heures sonneront, j'exécuterai ce que, pendant toute la journée, je me suis 
promis de faire ce soir, ou je monterai chez moi me brûler la cervelle». 

(Stendhal «Le Rouge et le Noir») 
 

Внеаудиторное чтение 
Alain-Fournier Le Grand Meaulnes. Proust M. Du cote de chez Swarm. Mauriac F. Therese 
Desqueyrvux. 
Образцы контрольных заданий и текстов за 7 семестр. Формы контроля 
 
Лексика и грамматика 
 
В течение семестра: тестирование (устное и письменное). 
В конце семестра: итоговый контроль (письменно) по пройденному материалу. 
Темы для бесед — устный и письменный контроль по пройденным разговорным темам. 
 
Образец контрольной работы 
 
1. Чуждый этим настроениям, я старался ничего не замечать. 
2. Мой отец всегда был скуп на похвалы. 
3. В этот момент вошел крестьянин с охапкой хвороста, которую он бросил на каменный 
пол. 
4. Картины, находившиеся в этом зале, привлекали зрителя необычайной яркостью 
красок. 
5. Это было решающее сражение, исход которого никто не мог заранее предвидеть. 
6. Вокруг нее были только старые вещи, когда-то служившие ей, но назначение которых 
она теперь забыла. 
7. Все то время, пока он шел к калитке, она стояла у окна и провожала его взглядом. 
8. Если я найду на побережье какое-нибудь место, где мне понравится и где я захочу 
остаться на несколько дней, я дам тебе знать и ты выедешь ко мне немедленно. 
9. Сестры решили проводить его на вокзал и не оставлять до тех пор, пока он не сядет в 
поезд. 
10. Дело принимает такой оборот, что мы начинаем сомневаться в успехе. 
11. Информация, которой я располагаю, слишком велика по объему, чтобы я смог 
пересказать ее детально в своем выступлении. 
12. Хотя она и прирожденная манекенщица, она не любит демонстрировать платье 
невесты, так как существует поверье, что, если надеваешь подвенечный наряд для показа 
публике, то не выйдешь замуж. 
13. Результаты выборов были более или менее предрешены, и при подсчете голосов 
оказалось, что за Бальзака проголосовало всего двое. 
14. Не поддавайтесь иллюзиям: он очень изворотлив и во всех спорах побеждает. 
15. Я был взволнован до такой степени, что не заметил, как в комнату вошел какой-то 
посторонний человек. 
16. Я уверен, что как только ты переступишь этот порог, твой страх пройдет сам собой. 
17. По-видимому, сильный пожар, который произошел вчера в соседнем доме был вызван 
коротким замыканием. 
18. Вопреки своим ожиданиям она сдала первый экзамен и чуть не срезалась на втором. 
19. Производство гидроэлектроэнергии уменьшается, тогда как доля энергии, 
производимой атомными электростанциями, достигает сегодня 70 %. 
20. Леса занимают 26 % территории Франции. Породы деревьев очень разнообразны (33 



% хвойных, 67 % лиственных). 
 
Образец текста для лексика-стилистического анализа 
 
C'est une grande maison basse qui s'enfonce à demi dans un creux de la lande, avec un toit 
penchant qui rejoint le sol, et un seul arbre qui se répand sur le toit. Alentour, aussi loin que peut 
porter la vue, tout est désert, tout n'est qu'une onde d'herbe rase ou que douce épaisseur de 
bruyère. feutrée. Et tant d'espace ne s'étend jusqu'à personne. Il n'y a pas un signe de possession. 
Par endroits, une pierre plantée, un genêt. Dès septembre, il vient là-dessus de lents brouillards; 
on est seul, comme au fond de son meilleur sommeil... Et c'est la neige, après, qui commence à 
tomber. Elle est tendre au début, elle fond vers midi, laissant une rosée à la pointe des herbes. 
Mais un beau jour d'octobre, elle ne s'en va plus. L'on cesse de voir l'herbe rase, et la bruyère, 
puis les pierres plantées, et les genêts aussi... Peu à peu la maison s'ensevelit. On tâche de garder 
un chemin libre devant le seuil, et la neige fait deux muraille qui grandissent. Et puis, une nuit, il 
en tombe tellement que, le jour d'après on renonce à prendre la pelle. Il faut barricader la porte... 
La maison est alors aussi secrète et seule que si on se cachait à cent pieds sous le sol. 
(J. Romain) 
 
Страноведение 
В конце семестра: итоговое тестирование, беседа по пройденному материалу. 
 
Образец текста по современной Франции 
 
Diversification et problèmes de l'habitat 
Deux points caractérisent la situation actuelle de l'habitat: 
— La situation des ménages se diversifiant de plus en plus, il paraît indispensable de prévoir une 
large diversification du parc immobilier, avec notamment différents types de localisation, de 
logement, de coût... Pour réaliser cette diversification, il faut bien sûr, mettre en œuvre de 
nouvelles constructions (habitat collectif ou individuel), mais aussi rénover ou réhabiliter des 
logements édifiés il y a une vingtaine d'années et devenus usés, «fatigués». Tel était le cas 
notamment des KLM (habitations à loyer modéré), ensemble de 3,2 millions de logements où 
habitent environ 1 3 millions de personnes. Un million de ces HLM sont récentes, un million ont 
été rénovées et 1,2 doivent l'être d'ici à 1995. Ce sont donc 200 000 logements qui devraient être 
réhabilités chaque année. Ces opérations de «réhabilitation» revêtent d'ailleurs des formes 
différentes: il peut s'agir d'une simple rénovation ou modernisation, mais aussi d'une 
restructuration complète, voire d'une démolition (comme les «grands ensembles» des Minguettes 
dans la banlieue de Lyon qui ont été spectaculairement dynamités, il y a quelques années). 

— Cette différenciation de l'habitat, souhaitable si elle débouche sur un véritable brassage 
humain, peut cependant entraîner une séparation, sinon une ségrégation entre générations, 
catégories sociales ou groupes ethniques. C'est malheureusement ce qui s'est souvent produit 
dans les banlieues des grandes villes, ces dernières années. 

 
Итоговый экзамен по французскому языку 
 
Образец текста 
 
Le premier de ces jours — auxquels la neige, image des puissances qui pouvaient me priver de 
voir Gilberte, donnait la tristesse d'un jour de séparation et jusqu'à l'aspect d'un jour de départ, 
parce qu'il changeait la figure et empêchait presque l'usage du lieu habituel de nos seules 
entrevues, maintenant changé, tout enveloppé de housses — ce jour fit pourtant faire un progrès 
à mon amour, car il fut comme un premier chagrin qu'elle eût partagé avec moi. Il n'y avait que 
nous deux de notre bande, et cet être ainsi le seul qui fut avec elle, c'était non seulement comme 



un commencement d'intimité, mais aussi de sa part — comme si elle ne fût venue rien que pour 
moi par un temps pareil — cela me semblait aussi touchant que 68 
si, un de ces jours où elle était invitée à une matinée, elle y avait renoncé pour venir me trouver 
aux Champs-Elysées; je prenais plus de confiance en la vitalité et en l'avenir de notre amitié qui 
restait vivace au milieu de l'engourdissement de la solitude et de la ruine des choses 
environnantes; et tandis qu'elle me mettait des boules de neige dans le cou, je souriais avec 
attendrissement à ce qui me semblait à la fois une prédilection qu'elle me marquait en me 
tolérant comme compagnon de voyage dans ce pays hivernal et nouveau, et une sorte de fidélité 
qu'elle me gardait au milieu du malheur. Bientôt, l'une après l'autre, comme des moineaux 
hésitants, ses amies arrivèrent, toutes noires sur la neige. Nous commençâmes à jouer, et comme 
ce jour si tristement commencé devait finir dans la joie, comme je m'approchais, avant déjouer 
aux barres, de l'amie à la voix brève que j'avais entendue le premier jour crier le nom de Gilberte, 
elle me dit: «Non, non, on sait bien que vous aimez mieux être dans le camp de Gilberte, 
d'ailleurs, vous voyez, elle vous fait signe». Elle m'appelait en effet pour que je vinsse sur la 
pelouse de neige, dans son camp, dont le soleil en lui donnant les reflets rosés, l'usure métallique 
des brocarts anciens, faisait un Camp du Drap d'or. 
Ce jour que j'avais tant redouté fut au contraire un des seuls où je ne fus pas trop malheureux. 
Car, moi qui ne pensais plus qu'à ne jamais rester un jour sans voir Gilberte (au point qu'une fois, 
ma grand-mère n'étant pas rentrée pour l'heure du dîner, je ne pus m'empêcher de me dire tout de 
suite que si elle avait été écrasée par une voiture, je ne pourrais pas aller de quelque temps aux 
Champs-Elysées; on n'aime plus personne dès qu'on aime), pourtant ces moments ou j'étais 
auprès d'elle et que depuis la veille j'avais si impatiemment attendus, pour lesquels j'avais 
tremblé, auxquels j'aurais sacrifié tout le reste, n'étaient nullement des moments heureux; et je le 
savais bien, car c'était les seuls moments de ma vie sur lesquels je concentrasse une attention 
méticuleuse, acharnée, et elle ne découvrait pas en eux un atome de plaisir. 
(M. Proust «Du côté de chez Swann») 
 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении оценок учитывается 
уровень приобретенных компетенций студента по составляющим «знать», «уметь», 
«владеть». Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - практикоориентированными 
заданиями. Важное значение имеют объем, глубина знаний, аргументированность и 
доказательность умозаключений студента, а также общий кругозор студента.  

При выставлении оценки экзаменатор руководствуется следующим:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания учебной программы; как правило, оценка 
«отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 
дисциплины «Иностранный язык», а также их значение для приобретаемой профессии, 
проявившим творческие способности в понимании курса;  
- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, рекомендованную в программе, но недостаточно глубоко 
усвоивший лексико-грамматический материал по изучаемой дисциплине; как правило, 
оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер 
знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению;  
- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 
учебного материала в минимальном объеме, достаточном для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии. Как правило, оценка «удовлетворительно», 
выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене, но 



обладающим необходимым потенциалом для их устранения под руководством 
преподавателя;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 
значительные пробелы в знаниях учебного материала, допустившему принципиальные 
ошибки в ответе на экзамене. 

 
Формирование оценки при проверке курсовой работы студента 
с использованием балльно-рейтинговой оценочной шкалы 
 

Цифр
овое 
выражение 

Слове
сное 
выражение 

100% 
шкала 
оценок 

Описание  

- Зачте
но 

61-
100 

Объем работы выполнен полностью (в 
достаточном объеме), ответы студента 
достаточно полные и правильные, ошибки 
практически отсутствуют. Основные аспекты 
темы раскрыты. 

- Незач
тено 

<60 Работа выполнена в недостаточном 
объеме (не выполнена), ответы студента 
неправильные, есть многочисленные ошибки 
или ответы на поставленные вопросы 
отсутствуют. Многие (никакие) аспекты темы 
не раскрыты. 

5 Отлич
но  

86-
100 

Выполнен полный объем работы, 
ответы студента полные и правильные. 
Студент способен обобщить материал, 
сделать собственные выводы, выразить свое 
мнение, привести иллюстрирующие примеры. 

4 Хоро
шо  

76-85 Выполнено 75% работы, ответы 
студента правильные, но неполные. Не 
приведены иллюстрирующие примеры, 
обобщающее мнение студента недостаточно 
четко выражено. 

3 Удовл
етво-
рительно  

56-75 Выполнено  50% работы, ответы 
правильны в основных моментах, нет 
иллюстрирующих примеров, нет 
собственного мнения студента, есть ошибки в 
деталях и/или они просто отсутствуют. 

2 Неудо
влет-
ворительно  

<55 Выполнено менее 50% работы, в 
ответах существенные ошибки в основных 
аспектах темы. 

 
 
Преподавателем должны быть учтены баллы, полученные студентом при 

промежуточном контроле знаний в течение модуля или семестра, при выполнении 
заданий для самостоятельной работы, и выведена общая оценка.  

 
Модульная система обучения по иностранному языку, включает набор курсов, 

логическая последовательность которых была продиктована необходимостью 
комплексного подхода к изучению иностранного языка, а также конечными целями 
обучения в неязыковом вузе, каковым является Институт мировых цивилизаций.  



Каждый модуль состоит из основных учебных элементов, в которых задается 
основной теоретический и практический материал модуля,  и дополнительных учебных 
элементов. Дополнительными элементами служат: 

элемент, предназначенный для описания целей модуля (размещается в его начале); 
резюмирующий - обобщающий элемент; 
контрольный, содержащий разные виды заданий для проверки результативности 

усвоения каждого модуля. 
Основные учебные элементы  включают блоки актуализации, теоретический, 

задачный, контрольный и методический блоки. Последний отражает способы 
управления учебно-познавательной деятельностью студента.  

Традиционно блочно - модульная организация учебного процесса осуществляется 
в несколько этапов: 

- определение уровня подготовки студентов, выявление накопленных пробелов в 
знаниях; 

- ознакомительная лекция, содержание которой охватывает информационную 
часть модуля; 

- инструкция по дальнейшей работе с модулем, своего рода алгоритм изучения 
материала в рамках модуля; 

- предоставление студенту всех материалов, необходимых для самостоятельной 
работы над модулем (методическое обеспечение); 

- самостоятельная работа студентов с материалами модуля; 
- оценивание результатов этой работы в соответствии с рейтингом каждого  

учебного элемента, выраженным в баллах (может проводиться и самим студентом); 
- укрупненный  текущий контроль; 
- оказание помощи в устранении пробелов и ошибок; 
- итоговый контроль; 
- обобщение и систематизация знаний по теме модуля.  
Выполнение заданий модуля осуществляется путем организации индивидуальной 

самостоятельной работы студента и сопутствующего  консультирования преподавателя, 
а также работой в малых группах и парах. В ходе всех этапов работы над модулем 
поддерживается тесная обратная связь, и даются все материалы для самоконтроля. 

 





                              ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Безопасность жизнедеятельности » 
(указать название дисциплины) 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-13 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) 
формируемых на 

этапе 
компетенций 

 Этап 1. Формирование базы знаний: 
- лекции; 
- практические занятия по темам теоретического содержания;  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания.   

ОК-13 
 

 Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем;  
- ситуационные задачи;  
- проекты нормативных и правоприменительных документов;  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий. 

ОК-13 
 

 Этап 3. Проверка усвоения материала:  
- проверка решений самостоятельно выполненных практических и 
ситуационных задач; 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в ролевой игре;    
- тестирование текущих знаний. 

ОК-13 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1. Формирование 
базы знаний: 

- посещение лекционных и практических занятий не менее 90% 
- ведение конспекта лекций и др.   

Этап 2. Формирование 
навыков практического 
использования знаний: 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
 

Этап 3. Проверка 
усвоения материала: 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   
- зачет 
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4. Критерии оценки 
 Этап 1. Формирование 

базы знаний: 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  

 Этап 2. Формирование 
навыков практического 
использования знаний: 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
нормативных актов для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов 

 Этап 3. Проверка 
усвоения материала: 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное 
время, результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура компетенций Оценочные средства 
 ОК-9 готовностью 

пользоваться основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

     
 -  презентации; 
 - тесты по разделам 1-3 (Рубежные контроли 1 и 2); 
 - вопросы для устного опросов по темам; 
 - задания для самостоятельной работы по темам; 
 - темы и варианты ролевых игр/ситуационных заданий; 
 - темы докладов, сообщений и презентаций; 
 -  комплект теоретических вопросов к зачету.  
 
  

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1  Подготовка презентаций  

           Одной из важных целей образования должно стать формирование у студентов 
знаний, умений и навыков в сфере информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), способности и готовности использовать их средства в учебном процессе и в 
дальнейшей профессиональной деятельности. 
            ИКТ-компетентность является одной из ключевых компетентностей современного 
человека и проявляется, прежде всего, в деятельности при решении различных задач с 
привлечением компьютера, средств телекоммуникаций, Интернета и др. 

 В этой связи, в процессе освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
для оценки знаний, умений и навыков, предусматривается подготовка презентаций по 
темам практических занятий.  

Задание на подготовку презентаций выдаются обучающемуся или группе 
обучающихся на дом, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку 
зрения.   

Обучающийся должен схематично раскрыть основные особенности данной темы.  
При выполнении презентации необходимо помнить, что презентация не должна содержать 
большие текстовые вставки, иметь краткий и четкий характер. Главная отличительная 
особенность презентации: ее схематичность и визуальность 

Презентация не должна быть меньше 12 слайдов. 
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Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 
представлены: название проекта; название выпускающей организации; фамилия, имя, 
отчество автора. 

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 
количество объектов на слайде, цвет текста. 

Практические рекомендации по созданию презентаций: 
 I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 
материала.  

II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки 
слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и 
соотношение текстовой и графической информации. 

III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 
Требования к оформлению презентаций 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 
соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 

· Соблюдайте единый стиль оформления 
· Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
· Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование 
цвета 

· На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 
для фона, один для заголовка, один для текста. 
· Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
· Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 
 

Анимационные 
эффекты 

· Используйте возможности компьютерной анимации для представления 
информации на слайде. 
· Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 
должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
 

Представление информации: 
Содержание 

информации 
 

· Используйте короткие слова и предложения. 
· Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 
· Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 
 

Расположение 
информации 
на странице 

· Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
· Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
· Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 

ней. 
 

Шрифты · Для заголовков – не менее 24. 
· Для информации не менее 18. 
· Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 
· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
· Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание. 
· Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 
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Способы 
выделения 

информации 

 Следует использовать: - рамки; границы, заливку; 
                                         - штриховку, стрелки; 
                                         - рисунки, диаграммы, схемы, фотографии.  
 

Объем 
информации 

- Слайд не загружать слишком большим объемом информации: человек может 
единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 
- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 
 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 
 

 
1.4.2. Решение заданий в тестовой форме  

          Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

Проводится два - три раза в течение изучения дисциплины (семестр), с 
использованием персональных компьютеров и программного обеспечения АСТ-тест. Не 
менее, чем за 2 недели до проведения тестирования, преподаватель должен передать 
задания в тестовой форме с отмеченными правильными ответами системному 
администратору для введения заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также 
определить критерии оценки.  

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 
обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером 
путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования 
производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании 
теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками и 
иными нормативными актами не разрешено.  

 
1.4.3. Проведение ролевой игры / решение  ситуационных задач 

            Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением 
преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации.  

Метод проведения – презентация подготовленных сообщений с элементами показа 
практических приемов оказания первой помощи пострадавшему в ЧС.  

Время на сообщение (презентацию) 10-12 минут (5-6 слайдов или 5-6 печатных 
страниц), общее время на занятие 2 академических часа.  

В связи с этим, творческую работу могут выполнять совместно 2-3 студента с 
последующим выставлением оценки каждому из них. Количество вопросов для 
сообщений (презентаций), вынесенных на практическое занятие, примерно соответствует 
количеству студентов в группе, поэтому темы сообщений не должны повторяться.    
            Преимущество этого метода в том, что каждый из участников может представить 
себя в предложенной ситуации, ощутить те или иные состояния более реально, 
почувствовать последствия тех или иных действий и принять решение. Данная форма 
работы применяется для моделирования поведения и эмоциональных реакций людей в тех 
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или иных ситуациях путем конструирования игровой ситуации, в которой такое поведение 
предопределено заданными условиями. 

За неделю до проведения игры преподаватель на занятии разъясняет им цели, 
условия, процедуру, время и место ее проведения, характер подготовительной работы. 

С участием преподавателя и студентов подбираются ключевые фигуры игры. 
Приветствуется самовыдвижение студентов на роли. 

Целесообразно рекомендовать студентам предварительно подготовить тезисы 
выступлений, проекты необходимых документов, вопросы к участникам и использовать 
их в ходе игры. 

Непосредственно перед проведением игры преподаватель проверяет готовность 
студентов к ней, консультирует их, оказывает помощь. При этом он ориентирует 
студентов на то, чтобы ролевая игра носила дискуссионный и творческий характер с 
активным участием всей учебной группы. 

              
               За участие в ролевой игре студенту начисляются баллы в соответствии с 
критериями, представленными в таблице: 

№ 
п/п 

Наименование критерия Оценочная шкала (в 
баллах) 

1 Качество анализа избираемых вариантов игровой 
деятельности 

от 0 до 10 

2 Качество защиты избранного варианта: умение излагать 
основные положения, обоснованно отстаивать свою точку 
зрения, воспринимать противоположные точки зрения, 
отвечать на вопросы оппонентов 

от 0 до 5 

3 Точность соблюдения регламента от 0 до 5 

4 Активность команды во время групповой работы от -3 до +3 

5 Активность команды как оппонента при обсуждении 
вариантов других команд 

от -3 до +3 

6 Умение вести дискуссию от -3 до +3 

7 Несоблюдение регламента: игровой командой докладчиком -3 -1 
 Итого 

 

             от -12 до 29 
 

               
               1.4.4. Проведение устных опросов в ходе практических занятий по курсу 
Устный опрос — наиболее распространенный метод контроля знаний студентов. При 
устном контроле устанавливается непосредственный контакт между преподавателем и 
студентом, в процессе которого преподаватель получает широкие возможности для 
изучения индивидуальных особенностей усвоения студентами учебного материала. 
Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: 
тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и 
примеров, которые будут предложены, путей активизации деятельности всех 
студентов группы в процессе проверки, создания на занятии деловой и 
доброжелательной обстановки. 
Цели: 
- Проверка знаний по теме . 
- Проверка умений обучающихся публично излагать материал. 
- Формирование умений публичных выступлений. 
 
На практических занятиях могут применяться следующие формы работы:  

• Фронтальная - все студенты выполняют одну и ту же работу;  
• Групповая - одна и та же работа выполняется группами из 2-5 человек;  
• Индивидуальная - каждый студент выполняет индивидуальное задание 
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Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. Его 
достоинство в том, что в активную умственную работу можно вовлечь всех студентов 
группы.  
Вопросы должны нести преимущественно поисковый характер, чтобы побуждать 
студентов к самостоятельной мыслительной деятельности.  
     Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на 
вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным 
учебным средством развития речи, памяти, мышления студентов.  
     Студентам предлагается составить план ответа, оценить (проанализировать) ответ 
(полноту и глубину, последовательность, самостоятельность, форму).  
При ответах на заданные вопросы студенты могут выступать   в качестве рецензента 
ответа товарища.  
     Заключительная часть устного опроса - подробный анализ ответов учащихся. 
 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 

значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  
Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто     
используемых видов оценочных средств.  

 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.  
              С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале 
каждой практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или 
фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. Критерии 
оценки: – правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 
характер ошибок при ответе); 
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 
последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 
– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной 
задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 
способы достижения цели); 
– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 
средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 
демонстрационный опыт при устном ответе); 
– использование дополнительного материала (обязательное условие); 
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 
затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 
особенностей студентов). 
         Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.  

• 3 балла ставится, если студент:  
1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно. 

• 2 балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

• 1 балл ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данного задания, но:  
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1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

 
Допускается выставление 0 баллов, если студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 
Регламент проведения устного опроса 

1. Предел длительности ответа на каждый вопрос-                                 до 5-7 мин. 
2. Внесение студентами уточнений и дополнений  -                                      до 1 мин. 
3. Комментарии преподавателя -                                                                  до 1-2 мин. 

 
 

1.5.2 Оценивание результатов тестирования на практических занятиях. 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов.  

Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
 «15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов промежуточной аттестации студентов. 
 

Оценка 
зачтено не зачтено 

Если дано 70 и более % правильных 
ответов 

Если дано менее 70 % правильных 
ответов 

           

1.5.5 Оценивание результатов составления презентаций 

Критерии 
оценивания 
презентации 

 Оцениваемые показатели Выставляемый балл 
соответствия 

критериям в % 
100 75 50 

Тема, 
дидактические и 

методические 
цели и задачи 

1. Соответствие темы программе учебного предмета, 
раздела  
2. Соответствие целей поставленной теме  
3. Достижение поставленных целей и задач  

3 2 1 

Содержание 1. В работе демонстрируется умение самостоятельного 
выделять самое главное.                                                                                              
2. Содержание соответствует теме, цели и задачам 
презентации и полностью раскрывает их. 
3. В презентации представлена достоверная, полная, 
полезная и актуальная информация.  
4. Все заключения подтверждены достоверными 
источниками. 
5. Актуальность, точность и полезность содержания. 
6. Соблюдение авторских прав при использовании 
источников. 

3 2 1 
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Логика и 
переходы во 

время 
презентации 

1. От вступления к основной части  
2. От одной основной идеи (части) к другой  
3. От одного слайда к другому  
4. Гиперссылки. 

3 2 1 

Корректность 
текста 

1. Отсутствие орфографических, грамматических, 
синтаксических, речевых и пунктуационных ошибок. 
2. Использование научной терминологии. 
информация должна быть точной, полной, полезной и 
актуальной. 
3. Язык изложения материала понятен аудитории. 

3 2 1 

Общий дизайн, 
текст, цвет, фон 

1. Оформление презентации логично, отвечает 
требованиям эстетики, дизайн не противоречит 
содержанию презентации. 
2. Читаемость шрифтов презентации. 
3. Единый стиль оформления всех слайдов. 
4. Наличие элементов анимации (не более трёх 
анимационных эффектов на слайде). 
5. В оформлении презентации использованы фотографии 
видеозаписи, звуковое сопровождение. 
6. На слайде представлено не более двух изображений.  
7.Текст легко читается, фон сочетается с графическими 
элементами. 

 8. Корректно выбран цвет фона, шрифта, заголовков (фон 
и цвет шрифта контрастируют, использовано не более 
трёх цветов в оформлении слайда). 
 

3 2 1 

Диаграммы, 
рисунки, списки 

и таблицы  

1. Изображения в презентации привлекательны, интересны 
и соответствуют содержанию, не накладываются на текст 
(если это не специальные эффекты). 
2. Систематизированный и проаннотированный набор 
оригинальных рисунков, точно отражающих цели 
презентации. 

3 2 1 

Защита 
презентации 

1. Обучающийся представляет информацию в 
соответствии с требованиями четкости, логичности 
изложения. 
2. Соблюдение регламента выступления 
3. Громкое, четкое объяснение содержания слайда 
4. Поддержание зрительного контакта с аудиторией 
5. Показан вклад каждого из членов группы (для 
групповых презентаций) 
6. Доклад без речевых ошибок 

3 2 1 

Заключение  
  

1. Яркое высказывание - переход к заключению  
2. Повторение основных целей и задач выступления  
3. Выводы 
4. Короткое и запоминающееся высказывание в конце  

3 2 1 

Итого баллов 24 16 8 
На презентацию заполняется данная таблица, где по каждому из критериев 

присваиваются баллы от 1 до 3, что соответствует определённым уровням развития ИКТ-
компетентности: 

 1 балл – это низкий уровень;  
 2 балла – это средний уровень; 
 3 балла – высокий уровень. 

Определение уровня владения ИКТ-компетентностью 
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Количество набранных баллов за презентацию Уровни владения ИКТ-компетентностью  

От 24 баллов до 17 балла  Высокий уровень  

От 16 баллов до 9 баллов  Средний уровень  

От 8 баллов  Низкий уровень  

 

2. Материалы для проведения текущего и промежуточного 
контроля 

I. Тестовые задания 

1.1. Тест № 1.   
Задание включает 20 тестов (80 вариантов ответов), к каждому тесту дано 4 
ответа, но только один из них верный.  

Оценочные показатели:                                                                                                                                                                                       
- 0 – 2 неверных ответов – 15 баллов;                                                                                                                              
- 3 – 5                               – 10 баллов;                                                                                                                                                                              
- 6 – 10                               – 5 баллов;                                                                                                                                                                                 
- 11 и >                            – 0 баллов.                                                         
 

1. «Дисциплина БЖД- это….»:                                                                                                                                                              
1) наука, решающая специальные проблемы в отраслях экономики и в области правовой 
защиты человека;                                                                                                                                                                                              
2) наука, занимающаяся разработкой средств и способов защиты людей в 
производственной деятельности;                                                                                                                                                                                                  
3) область научных знаний , изучающая общие опасности, угрожающие человеку и 
разрабатывающая соответствующие способы защиты от них в сфере обитания и 
деятельности человека;                                                                 
4)  область научных знаний, изучающая общие опасности, угрожающие человеку в 
отраслях экономики и в сфере обитания и деятельности человека.                                                                                                                                                                                
 
2. «Авария – это ….»:                                                                                                                                                                
1) событие техногенного характера, приведшее к выходу из строя , повреждению или 
разрушению машин, механизмов, транспортных средств, зданий, сооружений, 
нарушениям в состоянии здоровья людей и материальному ущербу;                                                                                                                                                                                                                  
2) поломка транспортного средства в результате столкновения, не правильной 
эксплуатации, повлекшая значительный материальный ущерб;                                                                                                                                                                         
3) события, повлекшие за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, 
разрушение либо уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных 
размерах, а также приведшие к серьезному ущербу окружающей природной среде;                                                                                                                                                                                    
4) отказ или повреждение технических устройств, применяемых на производственном 
объекте. 
 
3.  «Опасность – это …»:                                                                                                                                                         
1) негативное свойство живой и не живой материи, способное причинять ущерб самой 
материи, людям, природной среде, материальным ценностям;                                                                                                                                                    
2) временное состояние системы «Человек – среда обитания»;                                                                                                                  
3) перемещаемые предметы, объекты;                                                                                                                                         
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4) состояние системы «Человек – производственная среда» когда нарушен 
производственный цикл.  
 

4. По степени физической тяжести все работы делятся:                                                                                                                
1) на легкие и тяжелые;                                                                                                                                                                                            
2) малой, средней и максимальной напряженности;                                                                                                                              
3) на легкие, средней тяжести и тяжелые;                                                                                                                                              
4) малой интенсивности и напряженности, средней  интенсивности и напряженности, 
максимальной интенсивности и напряженности. 

5. Какие осветительные приборы (лампы) по энергосберегающим свойствам 
(характеристикам) наиболее эффективны для освещения жилых, общественных и 
производственных зданий и помещений:                                                                                                                                                                              
1) лампы накаливания;                                                                                                                                                                   
2) галогенные лампы;                                                                                                                                                                    
3) люминесцентные лампы;                                                                                                                                                        
4) светодиодные лампы. 

6. Какие характерные состояния взаимодействия человека в системе «Человек – 
среда обитания» могут быть?                                                                                                                                                               
1) плохое и хорошее, оптимальное и опасное;                                                                                                                                                      
2) благоприятное и не благоприятное;                                                                                                                                                 
3) комфортное, допустимое, опасное и чрезвычайно опасное;                                                                                                                            
4) оптимальное, нормальное, допустимое и экстремальное 

7. « Основные  угрозы (опасности) для населения РФ определяются:                                                                                        
1) внешнеполитической, внутриполитической, экономической, социальной, духовной, 
информационной, военной, экологической обстановкой;                                                                                                                                                                            
2) увеличением количества проявлений стихийных бедствий , природных и аномальных 
явлений;                                     
3) увеличением количества техногенных аварий;                                                                                                                             
4) развитием ядерных исследований, созданием новых видов энергии. 
 

8. Комфорт – это …:                                                                                                                                                                   
1) оптимальное сочетание параметров микроклимата, удобств, благоустроенности уюта в 
зонах деятельности  и отдыха человека;                                                                                                                                                                                                      
2) некоторая относительная величина удовлетворения потребностей человека в 
определенное время его жизни;                                                                                                                                                                                                  
3) степень благосостояния человека;                                                                                                                                                    
4) уровень благосостояния общества. 

9. По степени воздействия вредные вещества классифицируют:                                                                                                   
1) очень опасные, не очень опасные, не опасные;                                                                                                          
2)высоко опасные, умерено опасные, малоопасные;                                                                                                                  
3) чрезвычайно токсичные, малотоксичные не токсичные;                                                                                                         
4) чрезвычайно опасные, высоко опасные, умерено опасные, малоопасные. 

10. Жизнедеятельность – это ….:                                                                                                                                               
1) повседневная деятельность и отдых, способ существования человека;                                                                             
2) средство достижения цели;                                                                                                                                                      
3) пассивное отношение к окружающему миру;                                                                                                                           
4) процесс достижения результата. 
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11. Опасный производственный фактор – это …:                                                                                                               
1) объект, находящийся в аварийном состоянии;                                                                                                                    
2) аварийное состояние машин и механизмов;                                                                                                                         
3) фактор, воздействие которого на человека в определенных условиях может привести к 
травме;                                                                                                                                                                  
4) фактор, воздействие которого на человека в определенных условиях может привести к 
заболеванию. 

12. Техносфера – это…:                                                                                                                                                                 
1) область планеты Земля, включающая атмосферу;                                                                                                                                     
2) машины, станки, механизмы др. технические средства;                                                                                                       
3) регион биосферы в прошлом, преобразованный людьми с помощью воздействия 
технических средств;                                                                                                                                                                                               
4) регион планеты, включающий нижний слой атмосферы, гидросферу и нижний слой 
литосферы. 

13. Вредный фактор – это….:                                                                                                                                                     
1) явление окружающей среды, вызывающее у человека определенные неудобства;                                                                              
2) недостатки и поломки оборудования, снижающие качество и эффективность работы;                                                      
3) фактор, воздействие которого приводит к заболеванию;                                                                                                                
4) временные неудобства, испытываемые человеком из-за неправильно оборудованного 
рабочего места или положения тела. 

14. Основные формы трудовой деятельности человека:                                                                                                       
1) труд на производстве;                                                                                                                                                                
2) административная деятельность;                                                                                                                                            
3) физический и умственный труд;                                                                                                                                                 
4) индивидуальная трудовая деятельность. 

15. Катастрофа – это …:                                                                                                                                                                
1) стихийное бедствие, приведшее к разрушению среды обитания человека и 
материальному ущербу;                            
2) опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории 
угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, 
оборудования и транспортных средств;                                                                                                                                                                                                      
3) авария на производстве, в результате которой вышли из строя станки, механизмы, 
нарушен технологический процесс, значительно снизилась работоспособность персонала;                                                                                                             
4) стихийное бедствие, крупна производственная или транспортная авария, приведшие к 
резким изменениям в среде обитания и, как правило, массовой гибели людей, животных и 
большому материальному ущербу. 
 
16. Основные задачи, которые решает человек в системе «Человек – среда 
обитания»:                                    
1) обеспечивает свои потребности, создает  и использует защиту от негативных факторов;                                                                         
2) развивает науку с целью создания новых технологий и производства;                                                                                              
3) обеспечивает свое материальное благополучие и защиту государства;                                                                                                 
4) развивает культуру, решает религиозные  и политические проблемы. 
 

17. Энергосбережение – это…:                                                                                                                                               
1) экономия электрической энергии при производстве товаров и предметов потребления;                                                     
2) расходование энергии, приходящееся на единицу продукции;                                                                                           
3) сбережение, сохранение, экономия энергии;                                                                                                                                                  
4) полезное расходование энергии, приходящееся на единицу продукции  
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18. Энергоэффективность – это….:                                                                                                                                            
1) сохранение, сбережение воды, газа, ГСМ;                                                                                                                                                   
2) полезное расходование энергии (на отопление, освещение, технологические установки, 
бытовые приборы и устройства), приходящиеся на единицу продукции или оказываемых 
услуг;                                                                                                                                                                                       
3) сохранение, сбережение, экономия энергии;                                                                                                                                  
4) экономия электрической энергии на освещение зданий и помещений. 

19. Информационная безопасность – это…:                                                                                                                            
1) защищенность духовно-идеологических, нравственных, культурных и материальных 
ценностей;                              
 2) уровень информационной защищенности материально-производственных, научно-
технических и финансовых связей;                                                                                                                                                                                              
3) состояние защищенности конституционных прав и свобод граждан в области получения 
информации и обмена ею, национальных духовных ценностей, национального 
культурного наследия и его пропаганды, норм морали и общественной нравственности, 
обеспечения права граждан на получение достоверной информации, развития 
современных телекоммуникационных технологий;                                                                                                                                                          
4) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от потенциальных или реальных информационных угроз, создаваемых 
последствиями антропогенного воздействия на социосферу, техносферу и окружающую 
среду в целом. 
 
20. Показатели энергоэффективности должны пересматриваться в направлении 
улучшения:                                  
1) ежегодно;     2) 1 раз в 2 года;      3) 1 раз в 3 года;       4) 1 раз в 5 лет. 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 1 1 3 4 3 1 1 4 1 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
3 3 3 3 4 1 3 2 3 4 

 
 
1.2. Тест № 2 (контрольный) 
Задание включает 20 тестов (80 вариантов ответов), к каждому тесту дано 4 
ответа, но только один из них верный.  

Оценочные показатели:                                                                                                                                                                                       
- 0 – 2 неверных ответов – 15 баллов;                                                                                                                              
- 3 – 5                               – 10 баллов;                                                                                                                                                                              
- 6 – 10                               – 5 баллов;                                                                                                                                                                                 
- 11 и >                            – 0 баллов.                                                         
 
1. Укажите (перечислите) демаскирующие признаки взрывоопасных предметов 
и взрывных устройств:  
 а) бесхозные пакеты, сумки, рюкзаки, свёртки в транспортных средствах и 
общественных местах; 
б) торчащие из пакета, сумки, свёртка антенны (провода), тиканье часов там, где их не 
должно быть; 
в) остатки проводов, изоляционной ленты, упаковки и других материалов, не 
характерных для данного места:                                                                                                           
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г) нарушение дернового или грунтового слоя почвы, натянутая проволока или шнур; 
д) ремонтные работы, проводимые возле дома, в подъезде соседнего дома. 
  
Варианты ответа: 1) 6,в,г,д; 2)  а, д; 3) а,6,в,г; 4) в, д; 5) б,г 
 
2. Вы по телефону получили сообщение об угрозе террористического акта 
(взрыва), ваши действия: 
а) немедленно криком оповестите всех сотрудников учреждения об угрозе взрыва; 
6) вместе со всеми бегом покините учреждение (здание) и станете наблюдать с 
безопасного расстояния за происходящим; 
в) постараетесь дословно запомнить разговор и зафиксировать   его на бумаге, 
отметить характер   звонка: звуковой фон, пол, возраст и особенности речи 
звонившего; 
г) зафиксируете точное время начала разговора и его продолжительность, сообщите 
руководителю и по ругому телефону- в полицию, ФСБ, МЧС; 
д) по указанию руководителя эвакуируете людей из здания на безопасное расстояние, 
дождётесь   полицию, ФСБ, подразделения ГО и ЧС, сообщите подробно об угрозе, 
будете действовать по их указанию. 
 
Варианты ответа: 1) а,в,д; 2)  в,г; 3) а,д; 4) б,в; 5) в,r,д. 
 
3. Получив сообщение от  представителей  властей  или  правоохранительных  
органов  о    начале эвакуации, если вы находитесь в квартире, необходимо: 
а) немедленно покинуrь квартиру (здание), удалиться на 
безопасное расстояние; 
б) взять личные документы, деньги и ценности; 
в) отключить электричество, воду и газ; 
г) оказать помощь в эвакуации пожилым и тяжело больным людям; 
д) уходя  из  квартиры, обязательно  закрыть  входную  дверь на замок, сообщить 
соседям о  полученном сообщении. 
 
Варианты ответа:   l) б,г; 2)  б,в,г,д; 3) а,б,в,г; 4) а,в; 5) г,д. 

 
 
4. В качестве   руководителя   учреждения  (организации)  для  уменьшения   
вероятности  нахождения взрывных устройств на территории укажите меры 
предупредительного характера: 
а) ужесточить   пропускной режим, установить   системы   сигнализации,  
видеонаблюдения,  аудио   и видеозаписи; 
б) установить ежедневные обходы территории, осмотр  мест  возможного  
проникновения   и   установки взрывных устройств; 
в) законсервировать и исключить проверки,  а  также доступ  в складские,  
чердачные и  подвальные помещения; 
г) принимать на работу только проверенных людей; 
д) проводить совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей 
и практических занятий по действиям при угрозе и в случае взрыва. 
 
Варианты ответа: 1) а,б,д; 2) б,в,д; 3) в,г,д; 4) а,б,в; 5) а,г,д. 

 
5.При перестрелке на улице следует: 
а) посмотреть, где стреляют, выйти на улицу и попытаться запомнить приметы 
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стреляющих, отьезжающий транспорт, куда они побежали;  
6) отойти немедленно от окна и лечь на пол или спрятаться под подоконником, в 
углу квартиры; 
в) выключить свет, передвигаться по квартире только в случае необходимости, 
ползком или согнувшись; 
г) укрыть домашних в ванной комнате;  
д) сообщить немедленно в полицию о случившемся, предупредить соседей. 
 
Варианты ответа: 1) а,в; 2) б,в,д; 3) в,г; 4) а,б,в; 5) а,г,д.   

 
6.Чрезвычайные ситуации, связанные с террором относятся к ЧС: 
 1) природного характера;  
 2) техногенного характера;  
 3) социального характера;  
 4) криминального характера; 
 5) экстремистского характера 

 
7.  Кража –это (а,б,в).                                                                                                                
Законодательно кражи подразделяются на(г,д,е): 
а)тайное ненасильственное хищение чужого 
имущества; 
б) открытое изъятие у собственника помимо его воли имущества; 
в) открытое насильственное с применением оружия изъятие у собственника его 
имущества; 
r) простая, карманная кража у спящего или пьяного и т.д.; 
д) квалифицированную- совершённую группой лиц, или по предварительному   
сговору, или неоднократно;  
е) особо квалифицированную-  совершённую группой или в крупном размере. 
 
Варианты ответа: 1) а,г,д; 2) б,г,е; 3) а,г,д,е; 4) в,г,д; 5) б,г,д,е.  
 
8. Основное правило, обеспечивающее безопасность в местах большого 
скопления людей:                                                                                                                                                                                         
l) не брать с собой детей на массовые политические, спортивные и другие 
подобные  мероприятия;                                                                                                                                                             
2) не брать с собой острые (колющие, режущие) предметы, сумки, папки, 
портфели; 
З) надевать одежду из прочной ткани, застёrивая её на все пуговицы (застёжки), не 
надевать галстук и шарф, обувь на шнурках и высоких каблуках; 
4) всяческое исключение вероятности вовлечь 
себя в толпу; 
5) взять с собой документы, удостоверяющие 
личность. 
9. Уровни террористической угрозы, принятые в России: 
1) первый, второй, третий;  
2) зелёный, жёлтый, красный;  
3) синий, жёлтый, красный;  
4) низкий, высокий, критический; 
5) первый, второй, третий, четвёртый. 

 
10.Укажите, какие состояния может иметь взрывчатое вещество: 
1) газообразное, жидкое, твёрдое, паровоздушные и пылевоздушные смеси; 
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2) жидкое, твёрдое, пластичное, газообразное, ГПВС, ПВС; 
3) газообразное, жидкое, пластичное, твёрдое, ПВС; 
4) жидкое, твёрдое, газообразное;  
5) твёрдое, пластичное, газообразное. 

 
11. При организации, планировании и защите объекта (учреждения) от 
террористических и   других актов приоритет отдаётся принципу: 
1) недопустимости политических уступок террористам; 
2) законности и неотвратимости наказания за осуществление террористической и 
другой опасной деятельности; 
3) соразмерности мер противодействия терроризму степени террористической 
опасности; 
4) сочетанию гласных и негласных методов противодействия терроризму; 
5) обеспечению и защите основных прав и свобод человека и гражданина. 

                      
12. Находясь в индивидуальном доме вы услышали  по радио сообщение о 
возможном  взрыве  в    этом  районе. Ваши действия: 

1) немедленно начнёте собирать ценные вещи, а сами укроетесь в погребе; 
2) соберёте документы, деньги, ценности, возьмёте запас воды и продуктов и 
отправитесь к ближайшему укрытию; 
3) плотно закроете двери, окна, другие отверстия герметическими материалами, а 
сами укроетесь в сарае   дома;                                        
4) возьмёте документы, ценные вещи, предупредите соседей о возможном взрыве и 
вместе с ними станете ожидать приезда спасателей; 
5) позвоните в службу спасения и станете ожидать приезда их представителя. 

 
13.Основные поражающие факторы пожара в квартире (а,б,в).  Среднее удаление 
пожарных команд от потенциально пожароопасных объектов (г,д,е): 
а) пламя, искры, повышенная температура окружающей  среды;                    
б) дым, пониженная концентрация кислорода;                                        
в) фрагменты разрушений конструкций квартиры;           
г) около 10;    
д) 30 минут; 
е) от 25 до 35 минут. 
Варианты ответа: 1) б,в,а,д;   2) в,r,д;   3) а,д,е;   4) а,б,в,r;  5)6,д,е. 

 
14. По наносимому ущербу стране на первом месте стоят:                                                                               
1) тропические циклоны (тайфуны), наносящие ущерб Дальнему   Востоку;                                            
2) пожары и взрывы на объектах экономики страны, в жилом и  промышленном 
секторе;    
3) засухи в районах Поволжья и Северного Кавказа;                                                        
4) цунами в районе Тихого океана, особенно на побережье 
Курильских островов; 
5)   землетрясения и вулканы в пределах территории России. 

 
15. Способы тушения природных  пожаров: 
1) захлёстывание и забрасывание грунтом кромки пожара;  
2) устройство заградительных минерализованных полос и канав; 
3) тушение водой и химическими растворами; 
4) отжиг (встречный огонь);  
5) все указанные выше способы. 
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16.Укажите коэффициент ослабления(Косл) противорадиационного укрытия (а,б,в). 
По вместимости убежища могут быть (г, д, е): 
а) не более 7  
б) от 5-7 до 200-300 
в) не менее 300 
г) малые (150-600 человек)   
д) сверхбольшие (3 500- 5 000 человек) 
е) средние (600-2 000 человек) 

 
Варианты ответа: 1) а,д; 2) б,г,е; 3) а,д,е; 4) в,д,е; 5) в,г  
 

17. Для организованного осуществления эвакомероприятий на ОЭ создаются 
(а,б,в).  Способы перемещения населения в загородную зону (г, д, е) 
а) объектовая эвакокомиссия;  
б) сборный эвакопункт (СЭП);  
в) пункт контроля за эвакуированными (ПКЭ)   
г) комбинированный 
д) воздушно-наземный              
е) пешим порядком (маршем) 
 
Варианты ответа: 1) б,в,д,е;  2) а,д,е;  3) в,д,е; 4) в,д,е; 5) а,б,г,е 

 
18. Перемещение населения в загородную зону маршем осуществляется (а, б, в). 
Скорость перемещения эвакуированных автоколоннами (г, д, е): 
а) колоннами по установленным маршрутам; 
б) колоннами с использованием транспортных средств; 
в) только автоколоннами; 
г) 20-25 км/час (суточный переход 200-250 км); 
д) 40-45 км/час (суточный переход 400-450 км); 
е) до 800 км/сутки 
 
Варианты ответа: 1) а,д;  2) б,г;  3) в,г; 4) б,е; 5) а,г 
19. Правила поведения укрываемых в убежищах: 
а) запрещается курить, шуметь, зажигать керосиновые лампы и свечи; 
б) не разрешается вводить в укрытие домашних животных, вносить громоздкие вещи, 
легко воспламеняющиеся и взрывоопасные вещества; 
в) не допускается проводить подвижные игры и развлечения с детьми вне детских 
помещений дошкольного возраста; 
г) укрываемые должны содержать в готовности к применению средства индивидуальной 
защиты; 
д) после сигнала «Закрыть защитное сооружение» освещение в убежище переходит на 
аварийный режим, включается вентиляция.  

 
Варианты ответа: 1) а,б,г;  2) б,г,д;  3) в,г,д; 4) б,в,г; 5) а,б,в 
 

20. Основные санитарно-бытовые характеристики ЗС: в убежищах создаются 
(а,б,в); количество создаваемых при этом мест (в %) от общей полезной 
вместимости убежища (г,д,е): 
а) спальные места (одно-двухъярусного расположения); 
б) места для сидения; 
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в) спальные места (двух-трехъярусного расположения); 
г) 20- три яруса лежачих мест; 
д) 30- два яруса мест отдыха; 
е) 30- трехъярусное расположение мест лежания. 
 
Варианты ответа: 1) а,б,г;  2) б,в,г,;  3) б,в,е; 4) в,д,е; 5) а,в,д 

 
21.Укажите особенности современных военных 
конфликтов: 
а) непредсказуемость их возникновения; 
6) наличие широкого спектра военно-политических, экономических, стратегических 
и других целей; 
в) возрастание роли современных высокоэффективных систем оружия, а также 
перераспределение роли различных сфер вооружённой борьбы; 
г) заблаговременное проведение мероприятий информационного противоборства для  
достижения политических целей без применения военной силы, а в последующем - в 
интересах формирования  благоприятной  реакции мирового  сообщества  на применение  
военной силы; 
д) решающая роль авиации и других мобильных компонентов вооружённых сил. 
 
Варианты  ответа: 1) а,б,в,г; 2) б,в,д; 3) в,г,д; 4) а,в,д; 5) б,в,г,д. 

 
22.Общие правила поведения, которых нужно придерживаться при захвате вас в 
заложники: 
а) выполнять команды террористов, не пытаться встать, покинуть своё место, не 
делать  резких  движений, не впадать в панику, не кричать, не плакать, соблюдать 
спокойствие, не шарить в   карманах, в сумке и т.п.; 
б) следить за поведением других заложников, помогать им, не позволять им вести себя       
 неправильно (злить террористов, впадать в истерику и т.п.; 
в) при любом удобном случае пытаться бежать; 
г) постараться запомнить, сколько террористов, кто главный, какое оружие и т.д. (может, 
вас выпустят первым, и эти сведения будут необходимы для спасения других), верить,  
что  вас  спасут; 
д) в случае штурма, принять активное участие в деле помощи освободителям. 
Варианты ответа: 1) а,в,г; 2) в,г,д; 3) б,в; 4) а,б,г; 5) а,б,д. 

 
23. Поражающие  факторы  ядерноrо взрыва: 
а) воздушная ударная волна, световой  импульс,  проникающая радиация; 
6) радиоактивное заражение местности, электромагнитный импульс; 
в) воздушная ударная волна, токсичные газы, механическое воздействие сейсмических 
волн в грунте или в водной среде; 
г) избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, скоростной напор, 
световой импульс, проникающая радиация, радиоактивное заражение местности, 
электромагнитный импульс, механическое воздействие сейсмических волн в грунте 
или водной среде; 
д) воздушная ударная волна, световой импульс, радиоактивное заражение местности, 
электромагнитный импульс,  вторичные  поражающие факторы. 
 
Варианты ответа: 1) а,в,д; 2) б,в,г; 3) а,б,д; 4)  в,г,д; 5)  а,в,г. 

 
 24. Укажите основные    способы    защиты   населения   от поражающих  , 
факторов   ЧС, возникшей  при ведении  военных действий  или вследствие  этих 
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действий: 
а) применение подручных средств; 
6)  укрытие людей в защитных сооружениях, проведение эвакуации 
(рассредоточения), использование средств индивидуальной защиты (в т.ч. 
медицинских); 
в) укрепление зданий и сооружений;                                                                                                                               
г) использование естественных условий прилегающей местности  к объекту; 
д) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
 
Варианты ответа: 1)   а,б,д;  2) в,г,д; 3) б,г,д;  4)  а,в,г;   5) б,в,г. 

 
25.Военные конфликты характеризуются: 
1) целями, способами  и средствами  достижения  этих целей;                                                                              
2) масштабами и сроками военных действий;                                                                                                      
3) формами и способами вооружённой борьбы;                                                                                    
4) применяемым вооружением и военной техникой;                                                                             
5) всеми, выше перечисленными показателями. 

 
26.Общие  правила  защиты человека  на улице: 
1) постоянно держать в поле зрения всё, что происходит поблизости, избегать попадать в 
потенциально  опасные ситуации; 
2) пытаться найти убежище или помощь, при возможности - бежать; 
3) привлечь   внимание  прохожих   и  живущих   поблизости   неожиданным   криком                                   
« Пожар!», «Авария»  и т.д.; 
4) действовать решительно, отвлечь внимание нападающего, уступить ему в чём-то, а 
затем неожиданно с максимально возможной силой, быстро и точно  ударить  его  в  
уязвимое  место  (пах,  глаз, ухо); 
5) использовать  все  перечисленные способы. 

 
27.Об убежищах. Укажите степень защищённости убежища по И-противодействию 
(а,б,в), по  вместимости  (г,д,е): 
a) l  класс Кзащ = 5000 (Р  до  500 кПА); 
6) 2 класс Кзаш.= 2000 (Р  до  200 кПа); 
в) 3 класс Кзащ = 3000 (Р   до 300 кПа); 
г) малые  -   150-600  чел; 
д) средние  -  до 2000 чел ; 
е)  большие  -  свыше  2000 чел. 
 
Варианты ответа:              1)  б,е;      2)  а,г     3) в,г;   4)  а,д;   5) в,е. 

 
 28. Определите  верные  соответствия,  которые  касаются  понятий  о  взрыве: 
содержание  процесса - понятие: 

 
А 

Неконтролируемый процесс горения, 
сопровождающийся уничтожением материальных 
ценностей, и создающий опасность для жизни людей 
 

Пожар 

 
Б 

Зона   активного горения,  характеризующаяся наличием 
пламени и высокой температуры 

Зона теплового 
воздействия 

В Одновременное интенсивное горение преобладающего 
количества зданий  
 
 

  

Сплошной пожар 

Г Пожар в отдельном здании (сооружении). Совокупность 
отдельных и сплошных пожаров. 

Отдельный пожар. 
Массовый пожар. 
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Д Зоны выделяющихся продуктов сгорания, задымления Очаг  пожара 

 
Варианты ответа: l)А,В,Г; 2)А,В,Д; З)В,Г,Д; 4)Б,В,Д; 5 Б,Г,Д. 

 
29. Найдите верные соответствия (содержащие явления - поняmие) в нижеизложенной 
таблице: 

 А Приверженность к крайним взглядам и мерам, прежде всего в 
политике 

Экстремизм 

 

 

 

Б Злоупотребление служебным положением в целях получения 
личной выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества и 
услуг 

Общеуголовная 
преступность 

В Действия, создающие опасность гибели людей, причинение 
значительноrо морального и материальноrо ущерба, других 
общественно  опасных последствий 

Терроризм 

Г 

 

Криминальная форма, для которой характерна устойчивая 
преступная деятельность, осуществляемая преступными 
формированиями, имеющими иерархическую структуру, 
материальную и финансовую базу 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Организованная 
преступность 

 

 

 

Д Система преступлений против личности, а также частной 
собственности граждан, совершающаяся в формах незаконного 
насилия и завладения чужим имуществом «по корыстным 
мотивам» 

Коррупция 

  

Варианты ответа: 1) А,Б,Д; 2) А,В,Г; З)Б,Г,Д; 4) В,Г,Д; 5) А,Г,Д. 

30. Определнте верные соответствия, касающиеся понятий, связанных с ЧС 
военного времени:       термин –понятие: 

А Широкое распространение инфекционной болезни животных, 
значительно превышающий уровень заболеваемости 

Эпифитотия 

Б Комплекс мероприятий по ликвидации заражения людей 
радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными 
средствами 

Санитарная 
обработка 

В Широкое распространение инфекционных болезней растений, 
охватывающее хозяйство, район, область, страну 

Эпизоотия 

Г Удаление радиоактивных веществ с зараженных поверхностей 
транспорта, техники, зданий, сооружений, одежды, средств 
защиты 

Дезактивация 

Д Удаление ОВ с зараженных поверхностей техники, зданий, 
сооружений, земли, одежды, СИЗ, упаковок с продуктами питания 

Дегазация 

Варианты ответа: 1) А,В,Г; 2) Б,В,Г; 3) В,Г.Д;4) Б,Г,д; 5) А,Б,В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание [u1]:  
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31. На снимке  гражданские  фильтрующие противогазы. Укажите, какой из 
представленных приборов: 
 

А                                                                          

Г Д 

1) фильт рую щи й противогаз ГП - 5; 
2) детский  противогаз  ПДФ -  2Ш; 
3) фильт рую щи й противогаз ГП -7ВМ 

Варианты ответа: 1) А,В,Д; 2) Б,В,Г; 3) А,Б,Г; 4) А,,Г,Д; 5)В,Г,Д 
 
32. Основные требования к убежищам: нормы площади на  одного  человека  {а,б,в) 
режимы  снабжения  воздухом (r,д,е): 
а) при двух ярусах спальных мест - О,5м2;  
б) при трёх ярусах -   0,4 м2;  
в) без оборудования спальных мест-0,9 м2; 
г) с очисткой от пыли – 8-13 м3/чел.час; 
д) с очисткой от пыли, РВ, ОВ и БС -  2 м3/чел. час ;  
е) без очистки от примесей -  6 м3/чел . час. 
 
Варианты  ответа: 1) а,г,д, 2) б,в,д,е, 3)в,г,е,  4) а,б,г,д, 5) а,д, е. 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 5 2 1 2 3 3 4 3 3 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 

 



2 2 4 2 5 2 5 1 1 3 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 4 3 3 5 5 2 1 2 4 

31 32  
4 4 

 
1.3. Тест № 3, вариант 1 
Задание включает 55 тестов (220 вариантов ответов), к каждому тесту дано                      
4 ответа,  но только один из них верный.  

Оценочные показатели:                                                                                                                                                                                       
- 0 – 10 неверных ответов – 15 баллов;                                                                                                                              
- 11 – 20                              – 10 баллов;                                                                                                                                                                              
- 21 – 30                                 – 5 баллов;                                                                                                                                                                                 
- 31 и >                                – 0 баллов.                                                         
 
1. Форма опасности в природной и техногенной сферах, которая представляет 
собой непосредственную опасность возникновения природных бедствий и 
техногенных катастроф, а также наличие обстоятельств, стимулирующих эти 
явления. 
1. Угроза. 2. Вызов. 3. Инцидент. 4. Авария. 

 2.  Как называется объект, на котором используют, производят, перерабатывают, 
хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные 
химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения 
источника чрезвычайной ситуации? 
1. Особо опасный. 2. Потенциально-аварийный. 3. Особо аварийный. 4. Потенциально-
опасный. 
 
 3. Как называется обстановка на определенной территории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности? 
1. Опасная ситуация. 2. Экстремальная ситуация. 3. Чрезвычайная ситуация. 4. Особая 
ситуация. 
 
4. Стихийное бедствие особо крупных масштабов и с наиболее тяжелыми 
последствиями, сопровождающееся необратимыми изменениями компонентов 
природной среды. 
1. Природная катастрофа. 2. Техногенная катастрофа. 3. Антропогенная катастрофа. 
4. Социальная катастрофа. 

5. Крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей, разрушение и уничтожение объектов, материальных ценностей и приведшая 
к серьёзному ущербу окружающей природной среде. 
1. Природная катастрофа. 2. Техногенная катастрофа. 3. Антропогенная катастрофа. 
4. Социальная катастрофа. 

 6. Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте или определенной 
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территории угрозу жизни и здоровья людей и приводящее к разрушению 
зданий, оборудования и нарушению производственного процесса. 
1. Инцидент. 2. Конфликт. 3. Угроза. 4. Авария. 

 7. Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса. 
1. Инцидент. 2. Конфликт. 3. Угроза. 4. Авария. 

 8. Как называется опасная ситуация, при которой индивидуум теряет способность 
к рациональным поступкам и действиям, адекватным сложившейся ситуации. 
1. Чрезвычайная ситуация. 2. Сложная ситуация. 3. Экстремальная ситуация.  
4. Негативная ситуация. 
 
 9. Вероятность реализации негативного воздействия за определенный период 
времени – это… 
1. Риск. 2. Опасность. 3. Адаптация. 4. Феномен. 

 10. Частота поражения отдельного человека в результате воздействия опасного 
фактора за определенный период времени – это… 
1. Производственный риск. 2. Социальный риск. 3. Индивидуальный риск. 4. Коллективный 
риск. 

11. На какой концепции базируется современная техника безопасности? 
1. Концепция абсолютного риска. 2. Концепция абсолютной безопасности. 
3. Концепция приемлемой безопасности. 4. Концепция приемлемого риска. 

 12. Снижение риска до уровня допустимого – это концепция… 
1. Значимого риска. 2. Недопустимого риска. 3. Абсолютного риска. 4. Приемлемого 
риска. 

 13. От какого типа негативных факторов человек наименее защищен?  
     1. Антропогенные. 2. Социологические. 3. Природные. 4. Техногенные. 

14. Радиационное заражение местности относится к негативным факторам… 
1. Антропогенного характера. 2. Техногенного характера. 3. Социального характера. 
4. Химического характера. 

 15. Какие из перечисленных факторов относятся к физическим негативным 
факторам? 
1. Электрическое напряжение, ультрафиолетовое излучение. 
2. Лекарственные препараты, вредные вещества. 
3. Ядовитые насекомые, патогенные микроорганизмы. 
4. Монотонность труда, эмоциональные перегрузки. 

 16. Пожар на предприятии относится к негативным факторам… 
1. Антропогенного характера. 2. Техногенного характера. 3. Природного характера. 
4. Химического характера. 

17. Антропогенные факторы – это факторы, вызванные… 
1. Природными явлениями. 2. Деятельностью человека. 3. Техническими системами. 
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4. Социологическими явлениями. 

 18. Загрязнение водных ресурсов относится к негативным факторам… 
1. Природного характера. 2. Экологического характера. 3. Антропогенного характера. 
4. Биологического характера. 

 19. К долговременно действующим негативным факторам можно отнести… 
1. Ядерный взрыв. 2. Вредное производство. 3. Транспортную аварию. 4. Разрыв 
трубопровода. 

20. Как называется тип предельного психического напряжения, который 
характеризуется скованностью и замедленностью движений? 
1. Замедленный. 2. Нормальный. 3. Тормозной. 4. Слабый. 

21. Как называется научная дисциплина, изучающая функциональные возможности 
человека в процессе трудовой деятельности? 
1. Эргономика. 2. Санитария. 3. Гигиена. 4. Психология. 

 22. К какому типу относится приточно-вытяжная вентиляция? 
1. Естественная организованная вентиляция. 2. Аэрация. 3. Инфильтрация. 
4. Искусственная вентиляция. 

 23. Какая вентиляция должна применяться в технологически чистых помещениях? 
1. Естественная организованная. 2. Приточная. 3. Вытяжная. 4. Приточно-вытяжная. 

 24. Максимальная чувствительность глаз человека лежит в области … 
1. Сине-фиолетовых цветов; 2. Красно-оранжевых цветов; 3. Желто-зеленых цветов; 
4. Оранжево-желтых цветов. 

 25. Освещенность на поверхности стола с видео дисплейным терминалом и ПЭВМ в 
зоне размещения рабочего документа должна быть: 
1) 100–200 лк. 2) 30–50 лк. 3) 200–300 лк. 4) 300–500 лк. 

 26. Какое значение коэффициента естественной освещенности нормируется при 
боковом освещении? 
1. Минимальное. 2. Среднее. 3. Среднеквадратичное. 4. Максимальное. 

27. Как воздействуют на организм человека сенсибилизирующие вредные вещества? 
1. Вызывают отравление всего организма. 2. Вызывают изменение наследственных 
признаков. 
3. Вызывают аллергические реакции. 4. Влияют на репродуктивную функцию. 

 28. Зоны, с каким уровнем звукового давления, должны быть обозначены знаками, а 
персонал, работающий в них− обеспечен средствами индивидуальной защиты? 
1. Более 30 дБА. 2. Более 40 дБА. 3. Более 50 дБА. 4. Более 85 дБА. 
 
29. В ночное время в жилых помещениях значение уровня шума не должно 
превышать: 
1) - 10 дБА. 2) - 15 дБА. 3) - 30 дБА. 4) - 25 дБА. 
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 30. Какая вибрация оказывает наиболее опасное воздействие на организм человека? 
1. Направленная. 2. Локальная. 3. Централизованная. 4. Общая. 

 31. Из каких подсистем состоит Российская система предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях? 
1. Федеральных и территориальных. 2. Областных и районных. 3. Городских и местных. 
4. Территориальных и функциональных. 

 32. Какие уровни имеет Российская система предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях? 
1. Федеральный, региональный, территориальный, местный, объектовый. 
2. Федеральный, региональный, областной, районный, городской. 
3. Городской, районный, местный, производственный, объектовый. 
4. Функциональный, территориальный, промышленный, бытовой, специальный. 

33. В каком режиме функционирует Российская система предупреждения и действий 
в чрезвычайных ситуациях при получении прогноза о возможности возникновения 
чрезвычайной ситуации: 
1. Повседневной деятельности. 2. Постоянной готовности. 3. Повышенной готовности. 
4. Оперативной деятельности. 

 34. Какая научная область занимается изучением влияния на организм человека 
трудовых процессов и окружающей производственной среды, а также 
разработкой гигиенических нормативов и мероприятий для обеспечения 
благоприятных условий труда и предупреждения профессиональных заболеваний? 
1. Производственная санитария. 2. Гигиена труда. 3. Техника безопасности. 4. Охрана 
труда. 

 35. Какая научная область представляет собой систему организационных 
мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение или 
уменьшение воздействия вредных производственных факторов на человека? 
1. Производственная санитария. 2. Гигиена труда. 3. Техника безопасности. 4. Охрана 
труда. 
 
 36. Какая область знаний включает систему безопасных приёмов работы, 
предотвращающих воздействие на работающих опасных и вредных 
производственных факторов? 
1. Производственная санитария. 2. Гигиена труда. 3. Техника безопасности. 4. Охрана 
труда. 

 37. Целью какой процедуры является оценка правильности начисления 
компенсаций за вредные условия труда? 
1. Аттестация условий труда. 2. Экспертиза условий труда. 3. Сертификация условий 
труда. 4. Мониторинг условий труда. 
 
38. Какое лицо имеет право выдавать работодателю предписание об обязательном 
устранении нарушений охраны труда на предприятии? 
1. Профсоюзный инспектор труда. 2. Начальник охраны труда. 3. Государственный 
инспектор труда. 4. Представитель комитета охраны труда. 

 39. По чьей инициативе создается комитет по охране труда? 
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1. Работников предприятия. 2. Профсоюзного инспектора. 3. Государственной 
инспекции. 
4. Страховых органов. 

 40. Пострадавший не дышит, отсутствует реакция на укол иглой, реакция зрачков 
на сильный свет отрицательная– это… 
1. Явные трупные признаки. 2. Клиническая смерть. 3. Сомнительные признаки смерти. 
4. Биологическая смерть. 

 41. К явным трупным признакам не относятся: 
1. Помутнение роговицы и ее высыхание. 2. Отсутствие дыхания. 3. Отсутствие 
реакции на укол иглой. 4. Отсутствие реакции зрачков на сильный свет 
 
42. Длительность фазы клинической смерти составляет 
1) 1−3 минуты. 2) 3−5 минут. 3) 5−7 минут. 4) 8−10 минут. 

 43. К сомнительным признакам смерти можно отнести … 
1. Помутнение роговицы. 2. Отрицательная реакция зрачков на сильный свет. 
3. Отсутствие дыхания. 4. Пропадающий пульс на сонной артерии. 

 44. Какое действие недопустимо в случае проникающего ранения грудной клетки? 
1. Извлечение инородного предмета из раны. 2. Фиксация повязки при выдохе. 
3. Обработка кожи вокруг раны йодом или раствором бриллиантовой зелени. 
4. Наложение герметизирующей повязки. 

45. В каких случаях возникают рваные раны? 
1. При нанесении острым предметом. 2. При действии давления при ударе тупым 
предметом. 
3. При разрыве кожи в результате ее натяжения. 4. При проникновении пуль и осколков 
зарядов. 

46 .При каких травмах применяются шинные перевязки? 
1. При порезах. 2. При переломах. 3. При воспалениях. 4. При ожогах. 

47. Учение о повязках, их правильном наложении и применении при различных 
травмах и заболеваниях – это… 
1. Десмургия. 2. Санитария. 3. Демеркуризация. 4. Травматология. 
 
48. Продолжительность фазы высокой работоспособности: 
А) 1-2,5 г.   Б) 2-3,5 г.  В) 3,5-4 г.  Г) 1-3,5 г. 
 
49. Какой фазы работоспособности не существует? 
А) утомление.  Б) высокой работоспособности.  В) средней работоспособности. 
Г) врабатывание. 
 
50. Продолжительность фазы врабатывания: 
А) 1-2,5 г.  Б) 3,5-4 г.  В) 2-3,5 г.  Г) 1-3,5 .г 
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51. Переохлаждение организма может быть вызвано: 
А) повышения температуры.  Б) понижением влажности.                                                                
В) при уменьшении теплоотдачи. 
Г) при понижении температуры и увеличении влажности. 
 
52. К биологическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 
А) органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды. 
Б) микроорганизмы, изменяющие химический состав воды. 
В) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды.   Г) пыль, дым, газы. 
 
53. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 
А) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности. 
Б) нефтепродукты, тяжелые металлы. В) сброс из выработок, шахт, карьеров.              
Г) пыль, дым, газы 
 
54. Сбросы из выработок, шахт, карьеров, смывы с гор: 
А) изменяют прозрачность воды. Б) изменяют химический состав воды. 
В) вызывают брожения воды. Г) относятся к антропогенным загрязнениям 
 
55. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного покрова? 
А) предприятия пищевой промышленности. Б) предприятия медико-биологической 
промышленности 
В) предприятия цветной и чёрной металлургии. Г) предприятия бумажной 
промышленност 

Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 3 1 2 4 1 3 1 3 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
4                                                                                                           4                                                                                                                                         3 2 1 2 2 2 2 3 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 1 1 3 4 1 3 4 3 4 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
4 1 3 2 1 3 2 3 1 3 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 3 4 1 3 2 1 Б В А 

51 52 53 54 55  
Г А Б А В  

 

Тест № 3, вариант 2   

Задание включает 55 тестов (220 вариантов ответов), к каждому тесту дано 4 
ответа, но только один из них правильный. Выбрать вариант, который Вы 
считаете верным и занесите его в карточку ответов под номером теста.   

Оценочные показатели:                                                                                                                                                                                       
- 0 – 10 неверных ответов – 15 баллов;                                                                                                                              
- 11 – 20                                 – 10 баллов;                                                                                                                                                                              
- 21 – 30                                 – 5 баллов;                                                                                                                                                                                 
- 31 и >                                   – 0 баллов.                                                         
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 1. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного покрова? 
А) предприятия пищевой промышленности. Б) предприятия медико-биологической 
промышленности 
В) предприятия цветной и чёрной металлургии. Г) предприятия бумажной 
промышленности. 

2. Сбросы из выработок, шахт, карьеров, смывы с гор: 
А) изменяют прозрачность воды. Б) изменяют химический состав воды. 
В) вызывают брожения воды. Г) относятся к антропогенным загрязнениям 
3. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 
А) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности. 
Б) нефтепродукты, тяжелые металлы. В) сброс из выработок, шахт, карьеров. Г) пыль, 
дым, газы 
4. К биологическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 
А) органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды. 
Б) микроорганизмы, изменяющие химический состав воды. 
В) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды.   Г) пыль, дым, газы. 
5. Переохлаждение организма может быть вызвано: 
А) повышения температуры.  Б) понижением влажности.  В) при уменьшении 
теплоотдачи. 
Г) при понижении температуры и увеличении влажности. 
6. Продолжительность фазы врабатывания: 
А) 1-2,5 г.  Б) 3,5-4 г.  В) 2-3,5 г.  Г) 1-3,5 г. 
7. Какой фазы работоспособности не существует? 
А) утомление.  Б) высокой работоспособности.  В) средней работоспособности. 
Г) врабатывание. 
8. Продолжительность фазы высокой работоспособности: 
А) 1-2,5 г.   Б) 2-3,5 г.  В) 3,5-4 г.  Г) 1-3,5 г. 
9. Учение о повязках, их правильном наложении и применении при различных 
травмах и заболеваниях – это… 
1. Десмургия. 2. Санитария. 3. Демеркуризация. 4. Травматология. 
10 .При каких травмах применяются шинные перевязки? 
1. При порезах. 2. При переломах. 3. При воспалениях. 4. При ожогах. 
11. В каких случаях возникают рваные раны? 
1. При нанесении острым предметом. 2. При действии давления при ударе тупым 
предметом. 
3. При разрыве кожи в результате ее натяжения. 4. При проникновении пуль и осколков 
зарядов. 
 12. Какое действие недопустимо в случае проникающего ранения грудной клетки? 
1. Извлечение инородного предмета из раны. 2. Фиксация повязки при выдохе. 
3. Обработка кожи вокруг раны йодом или раствором бриллиантовой зелени. 
4. Наложение герметизирующей повязки. 
13. К сомнительным признакам смерти можно отнести … 
1. Помутнение роговицы. 2. Отрицательная реакция зрачков на сильный свет. 
3. Отсутствие дыхания. 4. Пропадающий пульс на сонной артерии. 
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14. Длительность фазы клинической смерти составляет 
1) 1−3 минуты. 2) 3−5 минут. 3) 5−7 минут. 4) 8−10 минут. 
15. К явным трупным признакам не относятся: 
1. Помутнение роговицы и ее высыхание. 2. Отсутствие дыхания. 3. Отсутствие 
реакции на укол иглой.               4. Отсутствие реакции зрачков на сильный свет 
 16. Пострадавший не дышит, отсутствует реакция на укол иглой, реакция зрачков 
на сильный свет отрицательная– это… 
1. Явные трупные признаки. 2. Клиническая смерть. 3. Сомнительные признаки смерти. 
4. Биологическая смерть.  
17. По чьей инициативе создается комитет по охране труда? 
1. Работников предприятия. 2. Профсоюзного инспектора. 3. Государственной 
инспекции. 
4. Страховых органов. 
18. Какое лицо имеет право выдавать работодателю предписание об обязательном 
устранении нарушений охраны труда на предприятии? 
1. Профсоюзный инспектор труда. 2. Начальник охраны труда. 3. Государственный 
инспектор труда.                  4. Представитель комитета охраны труда.  
19. Целью какой процедуры является оценка правильности начисления 
компенсаций за вредные условия труда? 
1. Аттестация условий труда. 2. Экспертиза условий труда. 3. Сертификация условий 
труда. 
4. Мониторинг условий труда. 
 20. Какая область знаний включает систему безопасных приёмов работы, 
предотвращающих воздействие на работающих опасных и вредных 
производственных факторов? 
1. Производственная санитария. 2. Гигиена труда. 3. Техника безопасности. 4. Охрана 
труда.  
21. Какая научная область представляет собой систему организационных 
мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение или 
уменьшение воздействия вредных производственных факторов на человека? 
1. Производственная санитария. 2. Гигиена труда. 3. Техника безопасности. 4. Охрана 
труда.  
22. Какая научная область занимается изучением влияния на организм человека 
трудовых процессов и окружающей производственной среды, а также 
разработкой гигиенических нормативов и мероприятий для обеспечения 
благоприятных условий труда и предупреждения профессиональных заболеваний? 
1. Производственная санитария. 2. Гигиена труда. 3. Техника безопасности. 4. Охрана 
труда. 
 23. В каком режиме функционирует Российская система предупреждения и действий 
в чрезвычайных ситуациях при получении прогноза о возможности возникновения 
чрезвычайной ситуации: 
1. Повседневной деятельности. 2. Постоянной готовности. 3. Повышенной готовности. 
4. Оперативной деятельности.  
24. Какие уровни имеет Российская система предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях? 
1. Федеральный, региональный, территориальный, местный, объектовый. 
2. Федеральный, региональный, областной, районный, городской. 
3. Городской, районный, местный, производственный, объектовый. 
4. Функциональный, территориальный, промышленный, бытовой, специальный.  
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25. Из каких подсистем состоит Российская система предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях? 
1. Федеральных и территориальных. 2. Областных и районных. 3. Городских и местных. 
4. Территориальных и функциональных.  
26. Какая вибрация оказывает наиболее опасное воздействие на организм человека? 
1. Направленная. 2. Локальная. 3. Централизованная. 4. Общая.  
27. В ночное время в жилых помещениях значение уровня шума не должно 
превышать: 
1) - 10 дБА. 2) - 15 дБА. 3) - 30 дБА. 4) - 25 дБА.  
28. Зоны, с каким уровнем звукового давления, должны быть обозначены знаками, а 
персонал, работающий в них− обеспечен средствами индивидуальной защиты?1. 
Более 30 дБА. 2. Более 40 дБА. 3. Более 50 дБА. 4. Более 85 дБА. 
29. Как воздействуют на организм человека сенсибилизирующие вредные вещества? 
1. Вызывают отравление всего организма. 2. Вызывают изменение наследственных 
признаков. 
3. Вызывают аллергические реакции. 4. Влияют на репродуктивную функцию.  
30. Какое значение коэффициента естественной освещенности нормируется при 
боковом освещении? 
1. Минимальное. 2. Среднее. 3. Среднеквадратичное. 4. Максимальное.  
31. Освещенность на поверхности стола с видео дисплейным терминалом и ПЭВМ в 
зоне размещения рабочего документа должна быть: 
1) 100–200 лк. 2) 30–50 лк. 3) 200–300 лк. 4) 300–500 лк.  
32. Максимальная чувствительность глаз человека лежит в области … 
1. Сине-фиолетовых цветов; 2. Красно-оранжевых цветов; 3. Желто-зеленых цветов; 
4. Оранжево-желтых цветов.  
 33. Какая вентиляция должна применяться в технологически чистых помещениях? 
1. Естественная организованная. 2. Приточная. 3. Вытяжная. 4. Приточно-вытяжная.  
34. К какому типу относится приточно-вытяжная вентиляция? 
1. Естественная организованная вентиляция. 2. Аэрация. 3. Инфильтрация. 
4. Искусственная вентиляция.  
35. Как называется научная дисциплина, изучающая функциональные возможности 
человека в процессе трудовой деятельности? 
1. Эргономика. 2. Санитария. 3. Гигиена. 4. Психология.  
36. Как называется тип предельного психического напряжения, который 
характеризуется скованностью и замедленностью движений? 
1. Замедленный. 2. Нормальный. 3. Тормозной. 4. Слабый.  
37. К долговременно действующим негативным факторам можно отнести… 
1. Ядерный взрыв. 2. Вредное производство. 3. Транспортную аварию. 4. Разрыв 
трубопровода.  
38. Загрязнение водных ресурсов относится к негативным факторам… 
1. Природного характера. 2. Экологического характера. 3. Антропогенного характера. 
4. Биологического характера. 
 39. Антропогенные факторы – это факторы, вызванные… 
1. Природными явлениями. 2. Деятельностью человека. 3. Техническими системами. 
4. Социологическими явлениями. 
 40. Пожар на предприятии относится к негативным факторам… 
1. Антропогенного характера. 2. Техногенного характера. 3. Природного характера. 
4. Химического характера.  
41. Какие из перечисленных факторов относятся к физическим негативным 
факторам? 
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1. Электрическое напряжение, ультрафиолетовое излучение. 
2. Лекарственные препараты, вредные вещества. 
3. Ядовитые насекомые, патогенные микроорганизмы. 
4. Монотонность труда, эмоциональные перегрузки.  
42. Радиационное заражение местности относится к негативным факторам… 
1. Антропогенного характера. 2. Техногенного характера. 3. Социального характера. 
4. Химического характера.  
 43. От какого типа негативных факторов человек наименее защищен?  

     1. Антропогенные. 2. Социологические. 3. Природные. 4. Техногенные.   
     44. Снижение риска до уровня допустимого – это концепция… 

1. Значимого риска. 2. Недопустимого риска. 3. Абсолютного риска. 4. Приемлемого 
риска.  
45. На какой концепции базируется современная техника безопасности? 
1. Концепция абсолютного риска. 2. Концепция абсолютной безопасности. 
3. Концепция приемлемой безопасности. 4. Концепция приемлемого риска.  
 46. Частота поражения отдельного человека в результате воздействия опасного 
фактора за определенный период времени – это… 
1. Производственный риск. 2. Социальный риск. 3. Индивидуальный риск. 4. Коллективный 
риск. 
47. Вероятность реализации негативного воздействия за определенный период 
времени – это… 
1. Риск. 2. Опасность. 3. Адаптация. 4. Феномен.  
 48. Как называется опасная ситуация, при которой индивидуум теряет способность 
к рациональным поступкам и действиям, адекватным сложившейся ситуации. 
1. Чрезвычайная ситуация. 2. Сложная ситуация. 3. Экстремальная ситуация.  
4. Негативная ситуация.  
 49. Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса. 
1. Инцидент. 2. Конфликт. 3. Угроза. 4. Авария.  
 50. Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте или определенной 
территории угрозу жизни и здоровья людей и приводящее к разрушению 
зданий, оборудования и нарушению производственного процесса. 
1. Инцидент. 2. Конфликт. 3. Угроза. 4. Авария. 
 51. Крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей, разрушение и уничтожение объектов, материальных ценностей и приведшая 
к серьёзному ущербу окружающей природной среде. 
1. Природная катастрофа. 2. Техногенная катастрофа. 3. Антропогенная катастрофа. 
4. Социальная катастрофа. 
52. Стихийное бедствие особо крупных масштабов и с наиболее тяжелыми 
последствиями, сопровождающееся необратимыми изменениями компонентов 
природной среды. 
1. Природная катастрофа. 2. Техногенная катастрофа. 3. Антропогенная катастрофа. 
4. Социальная катастрофа. 
53. Как называется обстановка на определенной территории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности? 
1. Опасная ситуация. 2. Экстремальная ситуация. 3. Чрезвычайная ситуация. 4. Особая 
ситуация.  
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 54.Как называется объект, на котором используют, производят, перерабатывают, 
хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные 
химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения 
источника чрезвычайной ситуации? 
1. Особо опасный. 2. Потенциально-аварийный. 3. Особо аварийный. 4. Потенциально-
опасный. 
55. Форма опасности в природной и техногенной сферах, которая представляет 
собой непосредственную опасность возникновения природных бедствий и 
техногенных катастроф, а также наличие обстоятельств, стимулирующих эти 
явления. 

1. Угроза. 2. Вызов. 3. Инцидент. 4. Авария. 
 

Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
В А Б А Г А В Б 1 2 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
3 1 4 3 1 3 1 3 2 3 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 3 1 4 4 3 4 3 1 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
4 3 1 2 1 3 2 3 1 3 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 3 4 1 3 2 1 3 1 4 

51 52 53 54 55  
2 1 3 4 1  

 
 
1.4. Тесты с ответами для тренировки в часы самостоятельной работы 
1.  Как называется наружная оболочка земли? 
А) биосфера   Б) гидросфера   В) атмосфера   Г) литосфера 
2.  Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека – это? 
А) ноосфера   Б) техносфера   В) атмосфера   Г) гидросфера 
3.  Целью БЖД является? 
А) сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к личной 
безопасности и безопасности окружающих 
Б) защита человека от опасностей на работе и за её пределами 
В) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь 
Г) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС 
4.  Что такое ноосфера? 
А) биосфера, преобразована хозяйственной деятельностью человека 
Б) верхняя твёрдая оболочка земли 
В) биосфера, преобразована научным мышлением и её полностью реализует человек 
Г) наружная оболочка земли 
5.  Какая из оболочек земли выполняет защитную функцию от метеоритов, 
солнечной энергией и гамма-излучения? 
А) гидросфера   Б) литосфера  В) техносфера   Г) атмосфера 
6.  Водяной пар в атмосфере играет роль фильтра от: 
А) солнечная радиация   Б) метеориты   В) гамма-излучение  Г) солнечная энергия 
7.  Сколько функций БЖД существует? 
А) 2   Б) 1   В) 3   Г) 5 

Примечание [u2]:  
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8.  Разносторонний процесс человеческих условий для своего существования и 
развития – это? 
А) жизнедеятельность   Б) деятельность   В) безопасность   Г) опасность 
9.  Безопасность – это? 
А) состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью исключается 
проявление опасности 
Б) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего существования и 
развития 
В) сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и 
позволяет сохранить здоровье и работоспособность 
Г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты, способные 
в определённых условиях принести убытие здоровью человека 
10. Как называется процесс создания человеком условий для своего существования и 
развития? 
А) опасность   Б) жизнедеятельность   В) безопасность   Г) деятельность 
11. Какие опасности относятся к техногенным? 
А) наводнение   Б) производственные аварии в больших масштабах   В) загрязнение 
воздуха     Г) природные катаклизмы 
12. Какие опасности классифицируются по происхождению? 
А) антропогенные   Б) импульсивные   В) кумулятивные   Г) биологические 
13. По времени действия негативные последствия опасности бывают? 
А) смешанные   Б) импульсивные   В) техногенные   Г) экологические 
14. К экономическим опасностям относятся? 
А) природные катаклизмы   Б) наводнения   В) производственные аварии   Г) загрязнение 
среды обитания 
15. Опасности, которые классифицируются согласно стандартам: 
А) биологические   Б) природные   В) антропогенные   Г) экономические 
16. Состояние, при котором потоки соответствуют оптимальным условиям 
взаимодействия – это? 
А) опасное состояние   Б) допустимое состояние   В) чрезвычайно – опасное состояние 
Г) комфортное состояние 
17. Сколько аксиом науки БЖД вы знаете? 
А) 10   Б) 5   В) 7   Г) 4 
18. Состояние, при котором потоки за короткий период времени могут нанести 
травму, привести к летальному исходу? 
А) опасное состояние   Б) чрезвычайно опасное состояние   В) комфортное состояние 
Г) допустимое состояние 
19. В скольких %-ах причин аварии присутствует риск в действии или бездействии 
на производстве? 
А) 70%   Б) 50%   В) 90%   Г) 100% 
20. Какое желаемое состояние объектов защиты? 
А) безопасное   Б) допустимое   В) комфортное   Г) опасное 
21. Низкий уровень риска, который не влияет на экологические или другие 
показатели государства, отросли, предприятия – это? 
А) индивидуальный риск   Б) социальный риск   В) допустимый риск   Г) безопасность 
22. Гомеостаз обеспечивается: 
А) гормональными механизмами   Б) нейрогуморальными механизмами 
В) барьерными и выделительными механизмами   Г) всеми механизмами, 
перечисленными выше 
23. Анализаторы – это? 
А) подсистемы ЦНС, которые обеспечивают в получении и первичный анализ 
информационных сигналов 
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Б) совместимость сложных приспособительных реакций живого организма, направленных 
на устранение действия факторов внешней и внутренней среды, нарушающих 
относительное динамическое постоянство внутренней среды организма 
В) совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное воздействие на 
деятельность человека 
Г) величина функциональных возможностей человека 
24. К наружным анализаторам относятся: 
А) зрение   Б) давление   В) специальные анализаторы   Г) слуховые анализаторы 
25. К внутренним анализаторам относятся: 
А) специальные   Б) обонятельные   В) болевой   Г) зрение 
26. Рецептор специальных анализаторов: 
А) кожа   Б) нос   В) мышцы   Г) внутренние органы 
27. Рецепторы анализатора давления: 
А) внутренние органы   Б) кожа   В) мышцы   Г) нос 
28. Сколько функций реализуется в анализаторе зрения? 
А) 2   Б) 3   В) 5   Г) 4 
29. Контрастная чувствительность – это функция анализатора: 
А) слухового   Б) специального   В) зрения   Г) температурного 
30. При помощи слухового анализатора человек воспринимает: 
А) до 20% информации   Б) до 10% информации   В) до 50% информации   Г) до 30% 
информации 
31. Способность быть готовым к восприятию информации в любое время – это 
особенность: 
А) анализатора зрения   Б) анализатора обоняния   В) болевого анализатора                         
Г) анализатора слуха 
32. Возможность воспринимать форму, размер и яркость рассматриваемого предмета 
свойственна: 
А) специальному анализатору   Б) анализатору зрения   В) анализатору слуха                              
Г) анализатору обонянию 
33. Анализатор обоняния предназначен: 
А) для восприятия человеком любых запахов   
Б) для способности устанавливать места нахождения источника звука 
В) способность быть готовым к восприятию информации в любое время 
Г) контрастная чувствительность 
34. Сколько видов элементарных вкусовых ощущений выделяется: 
А) 3   Б) 4   В) 2   Г) 1 
35. Сколько групп реализует психическая деятельность человека? 
А) 3   Б) 4   В) 2   Г) 1 
36. Что относиться к психическому раздражению? 
А) рассеянность, резкость, воображение   Б) грубость, мышление, резкость 
В) мышление, грубость, воображение   Г) рассеянность, резкость, грубость 
37. К психическим процессам относятся: 
А) память и воображение, моральные качества   Б) характер, темперамент, память 
В) память, воображение, мышление   Г) резкость, грубость, рассеянность 
38. К психическим свойствам личности относятся: 
А) характер, темперамент, моральные качества   Б) память, воображение, мышление 
В) рассеянность, резкость, грубость   Г) характер, память, мышление 
39. При наших потребностях имеет большие значения экологическая чистота воды, 
воздуха, продуктов питания? 
А) сексуальные потребности   Б) материально-энергетические   В) социально-психические 
Г) экономические 
40. Пространственный комфорт – это? 
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А) потребность в пище, кислороде, воде   Б) потребность в общении, семье 
Г) необходимость в пространственном помещении 
Д) достигается за счёт температуры и влажности помещения 
41. Что обеспечивает защищённость человека от стресса? 
А) пространственный комфорт   Б) тепловой комфорт   В) социально-психические 
потребности 
Г) экономические потребности 
42. Необходимость в пространственном минимуме: 
А) 0.5 га   Б) 0.9 га   В) 1 га   Г) 0.7 га 
43. Оптимальное сочетание параметров микроклимата в зонах деятельности и 
отдыха человека: 
А) комфорт   Б) среда жизнедеятельности   В) допустимые условия   Г) тепловой комфорт 
44. Что такое совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное 
воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство? 
А) деятельность Б) жизнедеятельность В) безопасность Г) среда жизнедеятельности 
45. Работоспособность характеризуется: 
А) количеством выполнения работы Б) количеством выполняемой работы 
В) количеством и качеством выполняемой работы Г) количеством и качеством 
выполняемой работы за определённое время 
46. Сколько фаз работоспособности существует? 
А) 3   Б) 2   В) 1   Г) 4 
47. Первая фаза работоспособности: 
А) высокой работоспособности   Б) утомление   В) врабатывания   Г) средней 
работоспособности 
48. Продолжительность фазы высокой работоспособности: 
А) 1-2,5 г   Б) 2-3,5 г   В) 3,5-4 г    Г) 1-3,5 г 
49. Какой фазы работоспособности не существует? 
А) утомление   Б) высокой работоспособности   В) средней работоспособности                            
Г) врабатывание 
50. Продолжительность фазы врабатывания: 
А) 1-2,5 г   Б) 3,5-4 г   В) 2-3,5 г    Г) 1-3,5 г 
51. Переохлаждение организма может быть вызвано: 
А) повышения температуры    Б) понижением влажности В) при уменьшении теплоотдачи 
Г) при понижении температуры и увеличении влажности 
52. К биологическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 
А) органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды 
Б) микроорганизмы, изменяющие химический состав воды 
В) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды    Г) пыль, дым, газы 
53. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 
А) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности 
Б) нефтепродукты, тяжелые металлы    В) сброс из выработок, шахт, карьеров                    
Г) пыль, дым, газы 
54. Сбросы из выработок, шахт, карьеров, смывы с гор: 
А) изменяют прозрачность воды    Б) изменяют химический состав воды                                               
В) вызывают брожения воды     Г) относятся к антропогенным загрязнениям 
55. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного покрова? 
А) предприятия пищевой промышленности Б) предприятия медико-биологической 
промышленности      В) предприятия цветной и чёрной металлургии                                                           
Г) предприятия бумажной промышленности 
56. Радиус загрязнения предприятий цветной и чёрной металлургии: 
А) до 50 км.  Б) до 100 км. В) до 10 км. Г) до 30 км. 
57.Радиус загрязнения выбросов мусоросжигающих заводов и выбросов ТЭУ: 

35 
 



А) до 50 км.  Б) до 5 км.  В) до 100 км.  Г) до 20 км. 
58. Неожиданное освобождение потенциальной энергии земных недр, которая 
принимает форму ударных волн? 
А) землетрясение    Б) оползни    В) ураган    Г) смерч 
59. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы землетрясения: 
А) 9    Б) 10    В) 12    Г) 5 
60. Землетрясения во сколько баллов не представляет особой опасности? 
А) 7    Б) 1-6    В) 8   Г) 9 
61. При скольких баллах землетрясения появляется трещины в земле поре до 10 см. 
большие горные обвалы? 
А) 8    Б) 7    В) 10    Г) 9 
62. При землетрясении в 11 баллов наблюдается: 
А) трещины в грунте    Б) горные обвалы  В) катастрофа, повсеместные разрушений 
зданий изменяется уровень грунтовых вод  Г) трещины в земной коре до 1 метра 
63. Смещение вниз под действием силы тяжести больших грунтовых масс, которые 
формируют склоны, реки, горы, озёра – это? 
А) оползни    Б) землетрясения   В) схождения снежных лавин    Г) смерч 
64. Оползни могут привести и: 
А) появление трещин в грунте    Б) горным обвалом    В) изменению уровня грунтовых 
вод     Г) повреждение трубопроводов, линий электропередач 
65. К опасностям литосфере относятся: 
А) ураган    Б) смерч    В) землетрясение    Г) наводнение 
66. Ураган относится к опасностям в: 
А) литосфере    Б) атмосфере    В) не относится к опасностям   Г) гидросфере 
67. Циклон, в центре котором очень низкое давление, а ветер имеет большую 
скорость и разрушающую силу – это: 
А) ураган   Б) схождение снежных лавин    В) смерч    Г) оползни 
68. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы урагана? 
А) 9   Б) 7   В) 12   Г) 10 
69. При скольких баллах ураган не предоставляет особой опасности? 
А) 1-6   Б) 7   В) 9   Г) 10 
70. Ураган в 7 баллов характеризуется: 
А) необычайно сильный, ветер ломает толстые деревья 
Б) очень сильный, людям тяжело двигаться против ветра 
В) шторм, ветер сносит лёгкие строения 
Г) сильный шторм, ветер валит крепкие дома 
71. Что относится к опасностям в гидросфере? 
А) сильные заносы и метели   Б) наводнения   В) схождения снежных лавин    Г) оползни 
72. При наших опасностях человек теряет возможность ориентироваться, теряет 
видимость? 
А) ураган   Б) землетрясение   В) снежные заносы и метели   Г) оползни 
73. Выберите верное утверждение: 
А) шторм, ветер сносит лёгкие строения – землетрясение в 7 баллов 
Б) необычайно сильный, ветер ломает толстые стволы – ураган в 10 баллов 
В) очень сильное, рушатся отдельные дома – землетрясение в 8 баллов 
Г) сильный шторм, ветер вырывает с корнем деревья, валит крепкие дома – ураган в 10 
баллов 
Ответы :   
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
А Б Б В Г А В Б А Г Б А Б Г А 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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Г В Б В А В Г А Г А Г В Б В Б 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Г Б А Б А Г В А Б В А Г А Г Г 
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
А В Б В А Г А Б А В А Б А В Б 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
Г В А Г В Б А В А Б Б В Г А Б 
  
Самооценивание результатов: 
- 80% верных ответов – 15 баллов 
- 60%                               - 10 баллов 
- 40%                               - 5 баллов 
- 20% и <                        - 0 баллов  

   
II. Вопросы для устного опроса  

 
Тема 1. Введение в дисциплину. Современный мир, его опасности (угрозы), глобальные 
проблемы человечества. Безопасность. Системы безопасности. Дисциплина БЖД и 
задачи студентов по её изучению. 

   1.Производственная, городская, бытовая, природная среда. 
   2.Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. 
   3.Экологическая, промышленная, производственная безопасности, пожарная, 

радиационная, транспортная, экономическая, продовольственная и информационная 
безопасности 
  
Тема 2. Негативные факторы системы «Человек – среда обитания». Вредные 
вещества, действия их на организм человека и способы его защиты. Комфортные 
условия жизнедеятельности человека и их  обеспечение. 

1.Классификациянегативных факторов природного, антропогенного и техногенного 
происхождения. 
2.Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды 
обитания. 
3.Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и 
принципы установления. 
4.Параметры, характеристики основных вредных и опасных факторов среды обитания 
человека, основных компонентов техносферы и их источников. 
5.Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 
6.Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и 
средства организации комфортных условий жизнедеятельности. 
7.Организация рабочего места. 
8.Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности, 
соответствии труда физиологическим и психологическим возможностям человека, 
обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека. 
 
Тема 3. Техносфера, как зона возникновения и воздействия негативных факторов на 
человека. 
1.Понятие техносферы. 
2.Структура техносферы и её основных компонентов. 
3.Критерии и параметры безопасности техносферы. 
4.Виды, источники основных опасностей техносферы и её отдельных компонентов. 
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Тема 4.1.Чрезвычайные ситуации: понятие, классификация, общая характеристика 
ЧС природного и экологического происхождения. Правила поведения и действия 
населения при стихийных бедствиях. 

1.Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 
объектов экономики по потенциальной опасности. 

2.Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. 

3.Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), техногенных аварий. 
4.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие факторы. 

 

Тема 4.2.ЧС техногенного характера, классификация и общая характеристика. ЧС на 
потенциально опасных объектах (ХОО, РОО) и транспорте, Правила поведения и 
действия населения при ЧС. 
 
Тема 5.Система защиты населения и территорий от ЧС в РФ (государственная 
политика, РСЧС и ГО – задачи, структура, силы и средства, условия 
функционирования). Ликвидация последствий ЧС. 

1.Основные принципы защиты от опасности. 
2.Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов  

опасного  и  вредного  воздействия  природного,  антропогенного  и    техногенного 
происхождения. 

3.Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов  
опасного  и  вредного  воздействия  природного,  антропогенного  и    техногенного 
происхождения. 

4. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 
5.Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
6.Основные организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения, их классификация. 
7.Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 
8.Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях. 
 
Тема 7.Основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

1.Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 
жизнедеятельности. 

2.Экономические основы управления безопасностью. 
3.Страхование рисков: экологическое страхование, страхование ответственности 

 владельцев опасных производственных объектов, страхование профессиональных 
рисков, социальное страхование. 

4.Органы государственного управления безопасностью: органы управления, надзора и  
контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура 

5.Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и  
здоровья работников: основные задачи, принципы и системы менеджмента 
(экологический менеджмент, менеджмент безопасности труда и здоровья работников. 

 
 

Ш. Темы и задания, предусматривающие ролевые игры, решение 
ситуационных задач 
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Тема 4.1.Чрезвычайные ситуации: понятие, классификация, общая характеристика 
ЧС природного и экологического происхождения. Правила поведения и действия 
населения при стихийных бедствиях. 

1. Действия населения при:                                                                                                                       
- землетрясении;                                                                                                                                              
- наводнении;                                                                                                                                                       
- сходе снежной лавины;                                                                                                                                   
- инфекционных болезнях людей и животных. 

 
Тема 4.3. Основы пожарной безопасности. ЧС, связанные с пожарами и взрывами. 
Правила поведения и действия населения при пожаре. 
1. Алгоритм действия при пожаре (Презентации, показ действий, объяснение ситуаций). 
  а) в домашних условиях, 
  б) в общественных зданиях, 
   Ожидаемые действия участников игры: Закройте все окна, чтобы не создавать 
сквозняк. Электроприборы, находящиеся под напряжением, тушить водой ни в коем 
случае нельзя. Их надо выключить из розетки, иначе вас ударит током. При первых 
признаках возгорания следует отключить подачу газа. Горение легковоспламеняющихся 
жидкостей ликвидируется при помощи огнетушителя, плотной ткани или песка. Если на 
стены попал горящий жир, его можно потушить стиральным порошком или землей. Водой 
жир тушить нельзя. Если вам не удается самостоятельно ликвидировать очаг возгорания, 
немедленно покиньте квартиру и дожидайтесь приезда спасателей. Входную дверь 
следует плотно закрыть, не запирая на ключ. Если есть возможность, проложите в щели 
между дверью и проемом мокрые тряпки, чтобы пламя не распространялось за пределы 
квартиры).  
  в) пожар произошел в трамвае, автобусе либо троллейбусе.  
Ожидаемые действия участников игры: О нем необходимо незамедлительно сообщить 
водителю. Попробовать открыть двери, воспользовавшись аварийными кнопками. Для 
тушения пожара можно воспользоваться подручными средствами и огнетушителем, 
который должен быть рядом с водителем. Необходимо соблюдать осторожность в трамвае 
и троллейбусе. Металлические элементы в них могут находиться под напряжением 
вследствие обгорания изоляции. Если двери заблокированы и не открываются, следует 
воспользоваться аварийными люками на крыше и запасными выходами - окнами. Если 
удалось удачно, без серьезных травм выбраться наружу, по мере возможности следует 
помочь остальным пассажирам, женщинам, детям и престарелым лицам в первую очередь. 
В любом транспорте присутствуют материалы, которые при горении выделяют ядовитые 
соединения. В этой связи салон нужно покидать быстро, закрыв нос и рот рукавом либо 
платком. Выбравшись из транспорта, необходимо отойти как можно дальше, так как 
может случиться замыкание высоковольтных проводов или произойти взрыв бака. По 
телефону следует вызвать пожарных и врачей.  
г) Горит вагон метро.  
Ожидаемые действия участников игры: Незамедлительно сообщить об этом машинисту 
и получить необходимые указания. Постараться не допустить паники, успокоить 
пассажиров. При сильном задымлении следует закрыть глаза и дышать через платок. Пока 
состав перемещается по тоннелю, необходимо оставаться на своем месте. После того как 
поезд прибудет на станцию и откроются двери, в первую очередь, следует пропустить 
пожилых людей и детей. Затем необходимо проверить, не осталось ли кого-нибудь в 
вагоне, и выйти. По возможности следует оказать содействие работникам метро по 
устранению возгорания. В случае появления в вагоне открытого пламени во время 
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движения необходимо переместиться в незанятую огнем часть и сдерживать его 
распространение с помощью одежды и негорючих жидкостей (молока, воды и так далее). 
Не стоит останавливать состав стоп-краном в тоннеле. Это создаст дополнительные 
трудности при тушении и эвакуации. В случае остановки состава в тоннеле не следует 
самостоятельно пытаться его покинуть. Необходимо дождаться указаний машиниста. 
Запрещено прикасаться к металлическим элементам до отключения напряжения в поезде. 
После получения разрешения на выход следует открыть двери или выбить стекла, выйти 
из вагона. Двигаться нужно вперед к голове поезда в сторону станции. Вдоль рельсового 
полотна перемещение осуществляется гуськом. При этом не следует прикасаться к 
токоведущим элементам, расположенным сбоку рельс. При выходе из тоннеля у станции, 
на участках пересечения путей и стрелках следует быть особенно внимательным, 
поскольку существует вероятность появления встречного состава. Если поезд двинулся и 
приближается, нужно прижаться к нише в стене тоннеля.  
2. Способы тушения пожаров. (Презентация, показ действий). 
3. Действия при эвакуации при пожаре в доме или общественных местах. 
   Ожидаемые действия участников игры: Прежде всего необходимо отыскать путь, 
который представляет наименьшую угрозу. Желательно двигаться к выходу по 
незадымленным коридорам и лестницам. Если же дым уже охватил все пути для 
эвакуации, закройте нос и рот тряпкой, смоченной в воде. При движении старайтесь 
наклоняться как можно ниже. Дым распространяется поверху, поэтому ближе к полу 
воздух чище. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом. Он в любой момент может 
остановиться из-за выключения электричества. Спуск осуществляйте только по лестнице. 
Главное – не паникуйте. Старайтесь двигаться спокойно. В случае большого количества 
людей паника может привести к давке и большому числу жертв  
 
Тема 4.4.Проблемы национальной и международной безопасности России. ЧС военного 
характера. Опасности социального характера - экстремизм, терроризм, 
криминальные опасности. 
1. Как уберечься при террористическом акте на транспорте.  
2. Как вести себя при посещении массовых мероприятий, в случае похищения.  

Тема 6. Способы и методы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в ЧС. 
1.Первоочередные действия при оказании первой помощи пострадавшим (больным). 
2.Порядок проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР).    
3.Первая помощь при отравлениях. 
4.Оказание первой помощи при переломах конечностей, вывихах, растяжениях,  
ушибах.                                                                                                                                                     
5.Первая помощь при термических и химических ожогах.                                                                  
6.Первая помощь при сердечном приступе, гипертоническом кризе, обморочном 
состоянии, инсульте. 
7.Оказание первой помощи при обморожении. 
8.Первая помощь при утоплении. 
9.Первая помощь при ранениях. Признаки и способы остановки артериального,  
венозного и капиллярного кровотечения.                                                                                              
10. Правила оказания первой помощи при ранениях груди и живота. 
11.Первая помощь при поражении электрическим током. 
12.Первая помощь при тепловом (солнечном ударе). 
13.Оказание первой помощи при укусах ядовитых змей и насекомых. 
14.Первая помощь при поражении органов зрения. 
15.Оказание первой помощи при анафилактическом шоке, эпилептическом припадке.  
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16.Особенности оказания первой помощи детям. 
17.Действия по оказанию первой помощи пострадавшим в автомобильной аварии. 

 
IV. Темы докладов, сообщений, презентаций 

1.Нарушение устойчивого развития экосистем, неконтролируемый выход энергии, 
ошибочные и несанкционированные действия человека (Сообщение). 
2.Один день из жизни студента: оценка суточных энергозатрат и суточного пищевого 
рациона (Доклад). 
3.Эргономические требования к организации освещения рабочего места (Доклад). 
4.Биологические растительные и животные яды, отравляющие вещества (Сообщение). 
5.Основные пути снижения уровней воздействия негативных факторов техносферы на 
окружающую среду человека (Доклад). 
6.Естественные системы человека для защиты от негативных воздействий (Доклад). 
7.Стихийные бедствия характерные для регионов России, их возникновение, протекания, 
последствия, прогнозирование (Доклад). 
8.Современные инфекции и их профилактика (Сообщение). 
9.Неотложная помощь при укусах ядовитых змей, животных и насекомых (Презентация). 
10.Чернобыльская авария. Авария на АЭС Фукусима (Сообщение). 
11.Последствия ЧС экологического характера (Доклад). 
12.Основные меры защиты при радиоактивном загрязнении местности (Презентация). 
13. Основные меры защиты при химическом заражении местности (Презентация). 
14.Способы тушения пожаров. (Презентация). 
15.Способы действий и меры защиты при пожаре (Презентация). 
16.Алгоритм действия при пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, в 
транспортных средствах (Презентация). 
17.Профилактика возникновения пожаров, способы действий и меры защиты (Доклад). 
18.Правовая основа борьбы с терроризмом (Доклад). 
19.Правила действия при обнаружении взрывоопасного предмета в здании, городском 
транспорте и других местах скопления людей (Презентация). 
20.Правила поведения при контакте с подозрительными лицами, как не стать невольным 
пособником террориста, его жертвой (Доклад). 
21.Правила поведения населения в очагах радиоактивного, химического и 
бактериологического заражения(Презентация). 
22.Действия ППС и студентов в ЧС (Участие в тренировке по сигналам оповещения ГО, 
проводимой администрацией вуза). 
23.Система оповещения, типовые сигналы оповещения и порядок действия населения по 
ним (Сообщение). 
24. Дозиметрический и химический контроль (Презентация). 
.25.Защита населения и сотрудников учреждения при проведении аварийно-спасательных 
работ: частичная дезактивация и специальная обработка (Презентация). 
26.Средства индивидуальной защиты, назначение и классификация (Сообщение). 
27.Средства коллективной защиты (убежища, укрытия) (Сообщение). 
28.Военная доктрина РФ(Сообщение). 
29. Доктрина информационной безопасности(Сообщение).  
Доктрина продовольственной безопасности (Сообщение). 
 

V. Вопросы для подготовки к зачёту (тестированию) 
1. Современный мир – глобальные проблемы (угрозы) человечеству. Дисциплина БЖД и 
задачи студентов по ее изучению. 
2. Безопасность: понятие, опасность и риск, объекты, субъекты безопасности, критерии 
безопасности, виды безопасности, системы безопасности и их характеристика. 
3. Национальная безопасность РФ, понятие, основные опасности (угрозы), силы и 
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средства обеспечения национальной безопасности.  
4. Информационная безопасность. Виды, формы, объекты защиты информации. Методы 
защиты информации в автоматизированных системах обработки данных (на ПК). 
5. Система “Человек-среда обитания”, параметры оптимального взаимодействия человека 
и среды обитания.  
6. Основы физиологии труда. Основные виды и формы деятельности, их классификация, 
энергетические затраты при различных формах деятельности. 
7.Условия трудовой деятельности, их классификация. Тяжесть и напряженность труда, 
критерии оценки. 
8.Работоспособность и ее динамика, способы повышения эффективности трудовой 
деятельности, особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 
9.Основы гигиены и охраны труда. Пути повышения безопасности и эффективности 
трудовой деятельности человека.   
10.Комфортные условия жизнедеятельности: понятие, основные параметры комфортности 
и их характеристика. 
11.Комфортность поселений, жилых, общественных, производственных зданий и 
помещений. Обеспечение комфортных условий. 
12.Энергобезопасность и энергоэффективность при обеспечении комфортных условий 
жизнедеятельности. 
13.Теплообмен и терморегуляция, гигиеническое нормирование показателей 
микроклимата. Тепловой комфорт. 
14.Водоснабжение и основные требования. 
15.Вентиляция и кондиционирование – обеспечение допустимых показателей 
микроклимата воздуха. 
16.Комфортные параметры освещения и их обеспечение. 
17.Рабочее место и его организация. 
18.Негативные факторы производственной среды, классификация и характеристика. 
19.Критерии комфортности и безопасности техносферы и производственной среды. 
20.Естественные системы человека для защиты от негативных факторов. 
21.Вредные вещества: понятие, классификация, характер воздействия на человека и среду 
обитания.  Нормирование содержания вредных веществ в воздухе, воде, почве. 
22.Аварийно химически опасные вещества (АХОВ): понятие, классификация АХОВ по 
механизму и характеру действия на организм человека. Физико-химические свойства 
наиболее распространенных АХОВ (хлор, аммиак, ртуть, кислоты, метан, сероводород и 
др).  
23.Способы и средства защиты атмосферы, гидросферы, литосферы. 
24.Акустические колебания, шум, влияние на человека и среду обитания, гигиеническое 
нормирование, меры защиты. 
25.Вибрация: понятие, сущность, негативное воздействие вибрации на человека, меры 
защиты. 
26.Электромагнитные поля и излучения, их воздействие на человека и окружающую 
среду, способы защиты. 
27.Ионизирующие излучения: физическая сущность, гигиеническое нормирование, 
характеристика воздействия на человека и окружающую среду, способы защиты. 
28.Электрический ток: характер воздействия, меры безопасности и защиты. 
29.Основные направления повышения безопасности жизнедеятельности в отраслях 
умственного труда, в сфере профессиональной педагогической деятельности. 
30.Психофизиологические негативные факторы, их воздействие и характеристика. 
31.Негативные факторы, возникающие при работе с персональным компьютером, 
обеспечение безопасности.   
32.Государственная политика в области защиты населения и территорий от ЧС. Права и 
обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  
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33.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) РФ: назначение, роль, место, задачи, структура, силы и средства, 
режимы функционирования. 
34. Система защиты от чрезвычайных ситуаций предприятия (учреждения): назначение 
роль, место, задачи, структура, силы и средства, режимы функционирования. 
35.Координационные органы управления РСЧС предназначение, основные задачи. 
36.Постоянно действующие органы управления РСЧС предназначение и задачи. 
37.Органы повседневного управления РСЧС их предназначение и задачи. 
38.Силы и средства РСЧС их предназначение и задачи.  
39.Гражданская оборона: назначение, роль, задачи, организационная структура, силы и 
средства, режимы функционирования.  
40.Нештатные аварийно-спасательные формирования учебного заведения и их 
характеристика. 
41.Гражданская оборона предприятия (учреждения): организационная структура, ее роль и 
задачи в обеспечении защиты рабочих и служащих в ЧС военного времени. 
42.Чрезвычайные ситуации: понятие, классификация, общая характеристика. 
43.ЧС техногенного происхождения: источники возникновения, классификация и 
характеристика ЧС. 
44.ЧС, связанные с авариями и катастрофами на транспорте (автомобильном, 
железнодорожном, воздушном, водном). Правила поведения и действия в случае ЧС.  
45.Природные ЧС: источники возникновения, классификация и характеристика ЧС. 
46.Правила поведения и действия при чрезвычайных ситуациях, связанных с 
землетрясениями, извержениями вулканов, ураганами, смерчами, наводнениями, цунами, 
селями, лавинами и др. 
47.Чрезвычайные ситуации социального характера: понятие, источники возникновения, 
классификация и характеристика ЧС. 
48.ЧС экологического характера: причины возникновения, их характеристика. 
49.Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера: источники возникновения, 
характеристика ЧС. Правила поведения и действия в случае карантина или обсервации.  
50.ЧС, связанные с пожарами: характеристика пожаров, средства и способы тушения. 
51.Правила поведения и действия в случае возникновения пожара на предприятии 
(учреждении), общественном месте (театре, концертном зале, кафе и т.п.), доме, квартире. 
52.Чрезвычайные ситуации, связанные с взрывами на предприятии (учреждении): понятие 
взрыва, ГПВС и ПВС, признаки опасности взрыва, поражающие факторы, меры 
предупреждения взрывов. Правила поведения и действия при взрывах (в т.ч. в завалах). 
53.ЧС, связанные с экстремизмом и терроризмом: понятие, классификация и общая 
характеристика.  Правила поведения и действия в случае взрыва, стрельбы, захвата в 
заложники.  
54.ЧС, связанные с криминальными проявлениями: понятие, классификация и общая 
характеристика.  Правила поведения и действия в случае криминогенной опасности 
(разбойного нападения, насилия, грабежа (воровства) попытки проникновения в дом 
(квартиру), мошенничества и др.).  
55.Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом АХОВ и их характеристика. Способы 
защиты населения при химическом заражении местности (правила поведения и действия 
при ЧС). 
56.Чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на радиационно-опасных объектах: 
особенности радиационного поражения людей.  Способы защиты населения при 
радиоактивном загрязнении местности. 
57.Чрезвычайные ситуации военного характера, связанные с военными конфликтами 
(крупномасштабными, региональными, локальные войнами и вооружёнными 
конфликтами): понятие, источники, классификация, силы и средства вооружённой 
борьбы, поражающее воздействие. Правила поведения и действий в ЧС военного 
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характера. 
58.Ядерное оружие, характеристика поражающих факторов, основные меры защиты, 
режимы радиационной защиты и порядок их введения. Способы и средства защиты. 
59.Боевые отравляющие вещества: классификация, краткая характеристика основных 
отравляющих веществ. Способы и средства защиты. 
60.Бактериологические (биологические) средства поражения: классификация, 
характеристика, признаки применения. Способы и средства защиты. 
61.Современные обычные средства поражения, их характеристика. Действия населения 
при угрозе применения средств поражения. 
62.Принципы организации, планирования защиты от ЧС на предприятии (учреждении).  
63.Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля, сущность 
дозиметрического и химического контроля. 
64.Способы защиты населения РФ в ЧС, основные сигналы и порядок оповещения, 
действия населения по ним. 
65.Защитные сооружения и порядок их использования.  
66.Современные средства индивидуальной защиты (в т.ч. медицинские), их 
характеристика и порядок использования. 
67.Рассредоточение и эвакуация: цель и порядок их проведения. 
68.Ликвидация последствий ЧС: аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 
порядок их проведения. 
69.Обеззараживание: общие понятия, средства и способы проведения. 
70.Защита воды, продуктов питания от радиоактивного, химического и 
бактериологического заражения.    
71.Порядок действий преподавателей и студентов (школьников) в случае угрозы 
радиоактивного, химического, бактериологического загрязнения (заражения), местности, а 
также взрыва, пожара, стихийного бедствия или террористического акта. 
72.Роль человеческого фактора в обеспечении БЖД. 
73.Управление БЖД: понятие, правовые и организационные основы, их характеристика. 
74.Международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от ЧС. 
75.Основные нормативно-правовые документы по БЖД, защите населения и территорий 
от ЧС.  
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«Физическая культура» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата. 

 
1.2Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-12 -  способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- практические занятия по темам в соответствии с РП; 
- самостоятельная работа по заданиям преподавателя. 

ОК-12 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний 
- выполнять индивидуально упражнения по игровым видам 
спорта  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки, 
самостраховки.  

ОК-12 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и спортивных задач;  
− анализ и оценка активности и эффективности участия в 
практических занятиях;  
− тестирование текущих знаний;  
− контрольные задания;  
− итоговый контроль по дисциплине. 

 

ОК-12 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

-сформировать способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
- знать правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной целевой направленности; 
- способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности 
 

 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

 - выполнение тестовых заданий по общей физической и 
специальной физической подготовленности;  
 - участие в спортивно-массовых мероприятиях различного 
уровня. 
 

Этап 3: Проверка  - степень активности и эффективности участия студента по 



усвоения материала итогам каждого практического занятия  
- успешное прохождение тестирования;  
- выполнение контрольных упражнений. 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение практических занятий не мене 80% 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- студент должен знать, что такое здоровый образ жизни с 
правильностью выполнения физических упражнений не менее 
60%;  
- студент должен уметь самостоятельно, методически 
правильно использовать методы физического воспитания и 
укрепления здоровья й с правильностью не менее 60%;  
- студент должен владеть методиками к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности с 
правильностью не менее 60%  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- характеризует степень овладения программным материалом: 
знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 
обязательный минимум содержания образования и в 
студенческий образовательный стандарт. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-12 Приложение №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

В процессе изучения дисциплины «Физическая культура» предусмотрены следующие 
формы контроля: текущий контроль, рубежный контроль, зачет.  

Текущий контроль определяет соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков студентов, установленным требованиям согласно рабочей программе. 
Промежуточный контроль осуществляется по результатам текущего контроля.  

Рубежный контроль по дисциплине «Физическая культура» разбивается на две части: 
1часть - 7-8 неделя; 2 часть – 16-17 неделя. 

Зачет, как правило, предполагает проверку усвоения учебного материала студентами в 
соответствии с рабочей программой.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 
Посещение 

занятий 
Текущий 
контроль 

Рубежный 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Сумма 
баллов 

Зачет 30 40 30  100 
 
Зачет: 

• зачтено – от 70 до 110 баллов (включая 10 поощрительных баллов); 



• не зачтено – от 0 до 69 баллов. 
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 
- выполнение контрольных упражнений – 1-3 балла; 
- подготовка рефератов - 15 баллов.  
 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Выполнение контрольных упражнений: 
15 баллов – при выполнении 3-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
10 баллов –при выполнении 2-х контрольных упражнений на оценку «удовлетворительно» 
5 баллов –при выполнении 1-го контрольного упражнения на «удовлетворительно» 
0 баллов –в остальных случаях 
 

Контрольные требования для студентов основной группы (оценочные таблицы) 

Приложение №1 

Раздел дисциплины легкая атлетика (ОФП) 
Мужчины Женщины  

Контрольны
е 
упражнения 

Баллы Контрольны
е 
упражнения 

Баллы 
5  5 5  5 

Критерии оценки Критерии оценки 
12-
минутныйбег
(км)* 

2,7-3,0 12-
мину
тный
бег(к 
м)* 

2,7-3,0 12-
минутныйбе
г(км)* 

2,7-3,0 12-
мин
утн
ыйб
ег(к
м)* 

2,7-3,0 

Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Приседа
ния на 
одной 
ноге 
(кол-во 
раз) 

12 Приседания на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

12 Присед
ания на 
одной 
ноге 
(кол-во 
раз) 

12 

Сгибание и 
разгибание рук 
из упора 
лежа(кол-во 
раз) 

40 Сгибани
е и 
разгибан
ие рук 
из упора 
лежа(ко
л-во раз) 

40 Сгибание и 
разгибание рук 
из упора 
лежа(кол-во 
раз) 

40 Сгибан
ие и 
разгиба
ние рук 
из 
упора 
лежа(к
ол-во 

 

40 



Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжки 
через 
скакалку 
(кол- во 
раз) 

≥150 Прыжки через 
скакалку 
(кол- во раз) 

≥150 Прыжк
и через 
скакал
ку 
(кол- 
во раз) 

≥150 

Челночныйбег6
х9м, (сек.) 

15,6 Челночн
ыйбег6х
9м, 
(сек.) 

15,6 Челночныйбег6
х9м, (сек.) 

15,6 Челноч
ныйбег
6х9м, 
(сек.) 

15,6 

Примечание:12-минутныйбег*- адаптированный вариант теста Купера для спортивного зала. 
Приложение №2 

Раздел дисциплины: баскетбол 

Курс Контрольные требования 
Обводка зоны 3-хсек Штрафные броски(баскетбол) Ускорение20мсвысокогост

арта 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 
Критерий оценки(время) Критерий оценки(кол-во раз) Критерий оценки(время) 

1 14 сек 16 сек 3 3 3,4 сек 3,6 сек 
2 13 сек 15 сек 4 4 3,2 сек 3,4 сек 
3 12 сек 14 сек 5 5 3,0 сек 3,2 сек 
4 11 сек 13 сек 6 6 3,0 сек 3,2сек 

Примечания: «Обводка зоны 3-х сек». Студент начинает выполнять ведение мяча с угла 3-х 
секундной зоны баскетбольной площадки (пересечение с «лицевой» линией). Сначала 
выполняет ведение правой рукой, обводит всю «трехсекундную зону», выполняет 2 шага и 
бросок в кольцо. Потом подбирает мяч и выполняет тоже самое в левую сторону. Тест 
выполняется на время. Секундомер включается в момент начала ведения и выключается, 
когда выполнен подбор мяча после броска.  
Критерии оценки: время выполнения, техника ведения и броска мяча в кольцо, количество 
попаданий (I курс – 1; II курс – 2 попадания).  
«Штрафные броски». Студент выполняет 10 бросков со штрафной линии. Считается 
количество попаданий.  
Критерии оценки: техника выполнения штрафного броска и точность попадания.  
«Ускорение 20 метров с высокого старта». Студент выполняет ускорение 20 метров с 
высокого старта по сигналу преподавателя. Критерии оценки: время выполнения ускорения.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
Раздел дисциплины: волейбол 

 

 
 

Приложение №4 

Раздел дисциплины: гимнастика 

 

 

Приложение №5 

Зачетные нормативы для студентов основной группы (оценочная таблица) 

Бал
  Мужчины   Женщины  Бал

  Прыжок 
в длину с 
места 

Подтяги
вание 
тулови
ща на 
перекла
дине 

Гибкость Прыжо
к в 

длину 
с места 

Поднимание 
туловища из 
положения, лежа 
на спине 

Гибкость  

6 270 25 25 210 70 26 6 
5,9 268 24 24 208 69 24 5,9 

Семестр Контрольное требование Форма оценки Критерииоценки 
1-6 Составлениекомпозициина     степ-платформах  

Зачет / незачет 

Составлениеконс
пекта,терминоло
гия,управлениегр
уппой,командны
й голос 

1-2 Составлениекомплексаупражненийутреннейги
мнастики 

3-4 Проведение комплексаупражнений 
5-6 Производственнаягимнастика(комплексупраж

нений) 
 

№ Наименование теста Количество Баллы Семестр Критерииоценки 
1. Верхняяпередача 1 

2-6 
6-4 

5 
4 
3 

1-3-5 Техника 
выполнения:работарук и ног, 
количествоповторений 

2. Верхняяпередачавду
жку 

10-8 
8-6 
6-1 

5 
4 
3 

2-4-6 Техника 
выполнения:высота,траектори
я,точность,количествоповторе

 3. Нижняя передача 10-8 
8-6 
6-1 

5 
4 
3 

1-3-5 Техника выполнения:работаног, 
рук,туловища,количествоповто
рений 

4. Нападающийудар 
-1 зону 
-5 зону 

3/3 
3/3 

3/3-5 
3/2-3 
3/1-1 

2-4-6 Техникавыполнения,точность,н
аправлениеудара 

5. Подача 
-1 зону 
-5 зону 

 
3/3 
3/3 

 
3/3 
3/3 

2-4-6 Техникавыполнения,точность,н
аправлениеполетамяча в зону 

 



5,8 266 23 23 206 68 23 5,8 
5,7 264 22 22 204 67 22 5,7 
5,6 262 21 21 202 66 21 5,6 
5,5 260 20 20 200 65 20 5,5 
5,4 258 19 19 198 64 19 5,4 
5,3 256 18 18 196 63 18 5,3 
5,2 254 17 17 194 62 17 5,2 
5,1 252 16 16 192 61 16 5,1 
5 250 15 15 109 60 15 5 

4,9 249   189 59  4,9 
4,8 248   188 58  4,8 
4,7 247   187 57  4,7 
4,6 246 14 14 186 56  4,6 
4,5 245   185 55 14 4,5 
4,4 244   184 54  4,4 
4,3 243 13 13 183 53  4,3 
4,2 242   182 52  4,2 
4,1 241   181 51  4,1 
4 240 12 12 180 50 13 4 

3,9 239   179 49  3,9 
3,8 238   178 48  3,8 
3,7 237   177 47 12 3,7 
3,6 236 11 11 176 46  3,6 
3,5 235   175 45  3,5 
3,4 234   174 44 11 3,4 
3,3 233 10 10 173 43  3,3 
3,2 232   172 42  3,2 
3,1 231   171 41  3,1 
3 230   170 40 10 3 

2,9 299   169 39  2,9 
2,8 288   168 38  2,8 
2,7 227   167 37  2,7 
2,6 226  8 166 36  2,6 
2,5 225 8  165 35 9 2,5 
2,4 224   164 34  2,4 
2,3 223  7 163 33  2,3 
2,2 222   162 32  2,2 
2,1 221   161 31  2,1 
2 220 7 6 160 30 8 2 

1,9    159 29  1,9 
1,8 2   158 28  1,8 
1,7    157 27  1,7 
1,6 218  5 156 26  1,6 
1,5  6  155 25 7 1,5 
1,4 217   154 24  1,4 
1,3   4 153 23  1,3 
1,2 216   152 22  1,2 
1,1    151 21  1,1 
1 215 5 3 150 20 6 1 

0,9    148 18  0,9 
0,8 210   146 16 5 0,8 
0,7  4  144 14  0,7 
0,6 205  2 142 12 4 0,6 
0,5    140 10  0,5 
0,4 200 3  135 8 3 0,4 
0,3   1 130 6 2 0,3 
0,2  2  125 4 1 0,2 
0,1 190 1 0 120 2 0 0,1 

 

 

 



Приложение №6 

Контрольные приемы по самозащите 
 
1. Освобождение от захвата за одно запястье двумя руками сверху. 
2. Освобождение от захвата за одно запястье двумя руками снизу. 
3. Освобождение от захвата за горла спереди двумя руками. 
4. Освобождение от захвата за одежду на груди двумя руками. 
5. Освобождение от захвата за одежду на груди одной рукой. 
6. Освобождение от захвата за запястья сверху. 
7. Освобождение от захвата за шею плечом и предплечьем сзади. 
8. Освобождение от захвата за запястья снизу. 
9. Освобождение от обхвата спереди с руками. 
10. Освобождение от обхвата спереди без рук. 
11. Освобождение от обхвата сзади с руками. 
12. Освобождение от обхвата сзади без рук 

Приложение №7 

Дополнительные контрольные требования для оценки физической подготовленности 
студентов основной группы 

 Женщины Мужчины 
Баллы 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Бег: 
100м(сек) 

 
16.5 

 
16.8 

 
17.0 

 
17.5 

 
17.9 

 
13.5 

 
13.9 

 
14.6 

 
14.8 

 
15.1 

2. Бег: 
муж. - 3000 
м;  
жен. - 2000 
м(мин) 

 

10.30 

 

11.00 

 

11.15 

 

11.30 

 

11.50 

 

12.30 

 

13.30 

 

13.50 

 

14.00 

 

14.50 

3. Прыжки в 
длину с 
разбега(см) 

 
320 

 
290 

 
270 

 
265 

 
260 

 
430 

 
390 

 
380 

 
375 

 
370 

4.Бег на лыжах:  
18.00 

 
19.30 

 
20.20 

 
20.40 

 
21.00 

 
23.30 

 
24.00 

 
25.30 

 
26.00 

 
26.30 3 км (мин, сек) 

5 км (мин, сек) 31.00 35.00 37.00 38.00 39.00 

5. Плавание: 
50 м (мин, сек) 

 
1.10 

 
1.14 

 
1.20 

 
1.24 

 
б/вр. 

 
42.0 

 
43.0 

 
46.0 

 
59.0 

 
б/вр. 

Примечание: Приведенные требования вводятся как контрольные при наличии 
соответствующей учебно-тренировочной базы и по решению учебно-методического совета 



кафедры. По решению кафедры в контрольный раздел дисциплины «Физическая культура» 
могут быть введены дополнительные зачетные требования и контрольные нормативы. 

Приложение№8 

НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

VI. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 18 до 29 лет) 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 
М У Ж Ч И Н Ы 

  
Виды 

испытаний(
тесты) 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 
2. Бег на3 

км(мин, с) 14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.10 

3. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине(кол
ичество раз) 

 
9 

 
10 

 
13 

 
9 

 
10 

 
12 

Или рывок гири 
16кг (количество 
раз) 

 
20 

 
30 

 
40 

 
20 

 
30 

 
40 

4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на 
гимнастической 
скамье (ниже 
уровня скамьи в 
см.) 

 

6 

 

7 

 

13 

 

5 

 

6 

 

10 

Испытания(тесты)по выбору 
5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 380 390 430 - - - 

Или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами(см) 

 
215 

 
230 

 
240 

 
225 

 
230 

 
240 

6. Метание 
спортивного 
снаряда 
весом700г (м) 

 
33 

 
35 

 
37 

 
33 

 
35 

 
37 

7. Бег на 
лыжахна5км 

 

26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 



Или кросс 
на5 км по 
пересеченной 
местности* 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

 
Без учета 
времени 

8.   
   

   

  
  

  
  

    
  

  
  

  

 

Плавание на 50 м 
(мин, с)  

Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.42  Без учета 
времени  

Без учета 
времени  

0.43  

9. Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

15  20  25  15  20  25  

 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки)  

18  25  30  18  25  30  

10. Туристский поход 
с проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  

Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе  

10  10  10  10  10  10  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса** 

6  7  8  6  7  8   

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 

 

ЖЕНЩИНЫ 



 Виды 
испытаний 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания(тесты) 
1. Бег на100 м(с) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 
2. Бег на2 

км(мин,с
 

11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 

3. Подтягивание 
из виса лежа 
на низкой 
перекладине(
количество 
раз) 

 

10 

 

15 

 

20 

 

10 

 

15 

 

20 

 Или сгибание 
и разгибание 
рук в упоре 
лежа на 
полу(количес
тво раз) 

 

10 

 

12 

 

14 

 

10 

 

12 

 

14 

4. Наклон 
вперед из 
положения 
стоя с 
прямыми 
ногами наги 
наст-ой 
скамье (ниже 
уровня 

) 

 

8 

 

11 

 

16 

 

7 

 

9 

 

13 

Испытания(тесты)по выбору 
5. Прыжок в 

длину с 
разбега(см) 

 

270 

 

290 

 

320 

 

- 

 

- 

 

- 

 Или прыжок 
в длину с 
места 
толчком 
двумя 
ногами(см) 

 

170 

 

180 

 

195 

 

165 

 

175 

 

190 



6. Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа 
наспине(коли
чество раз за1 
мин) 

 

34 

 

40 

 

47 

 

30 

 

35 

 

40 

7. Метание 
спортивного 
снаряда 
весом500г 
(м) 

 

14 

 

17 

 

21 

 

13 

 

16 

 

19 

8. Бег на 
лыжахна3 км 

 

20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00 

 илина5 
км 

 

37.00 35.00 31.00 38.00 36.00 32.00 

 Или кросс 
на 3кмпо 
пересеченно
й 
местности* 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

 

Без учета 
времени 

9. Плавание 
на50 м 
(мин, с) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.10 Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.14 

 Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

15  20  25  15  20  25  

 или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 
м (очки)  

18  25  30  18  25  30  



 Туристский 
поход с 
проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км  

Количество видов 
испытаний (тестов) 
в возрастной группе  

11  11  11  11  11  11  

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия 
Комплекса**  

6  7  8  6  7  8  

* Для бесснежных районов страны.  

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям. 

Приложение №9 
Темы рефератов по дисциплине «Физическая культура» 

 
1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе. 
2. Физическая культура в средние века. 
3. Физическая культура в период Нового времени. 
4. Физическая культура в капиталистических странах в период Второй мировой войны (до и 
после). 
5. Физическая культура в России. 
6. История международного спортивного движения (вторая половина XIX века). 
7. История развития легкой атлетики. 
8. Обзор Олимпийских игр. 
9. Что такое физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, спорт? 
10. Физиологические и биомеханические аспекты физического обучения студентов. 
11. Оценка физического развития, функционального и психического состояния. 
12. Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений. 
13. Спонсорство и спорт. 
14. Физические качества спортсменов. 
15. Роль физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 
16. Аутогенная тренировка. 
17. Раздумье о здоровье. Н. М. Амосов. 
18. Биоритмология. 
19. Физическая культура – условия повышения устойчивости к воздействию негативных 
факторов 
окружающей среды. 
20. Взаимосвязь физической и умственной деятельности. 
21. Системы дыхательного тренинга по К. П. Бутейко, по А. Н. Стрельниковой, аппарат В. В. 



Фролова. 
22. Голодание: мифы и реальность. 
23. Психологический тренинг: аутотренинг, медитация, самогипноз, позитивное мышление. 
24. Естественные методы оздоровления. 
25. Аэробика – степ-аэробика 
26. Методы очищения организма (Самсонов «Северная Двина»). 
27. Атлетическая гимнастика (мужчины), комплекс упражнений. 
28. Методы снятия напряженности при занятиях компьютером (влияние). 
29. Развитие женского спорта на севере. 
30. Север и ваше здоровье. 
31. Экология и здоровье человека. 
32. Лечебная физическая культура при плоскостопии. 
33. Методы оздоровления позвоночника, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
и 
дыхательной системы. 
34. Точечный массаж при респираторных заболеваниях. 
35. Самоконтроль и врачебный контроль в процессе занятий физической культурой и 
спортом. 
36. Физические методы коррекции лечения при заболеваниях органов зрения. 
 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Религиоведение» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций 
осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
проводятся в соответствии с Положением об организации текущего контроля 
и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОК-3; ОК-9; ОПК-7 
2. Этапы формирования компетенций 
 Название и содержание этапа Код(ы) 

формируемых на 
этапе 

компетенций 
 Этап 1: Формирование базы знаний 

- лекции 
ОК-3; ОК-9; ОПК-7
  

 Этап 2: Формирование навыков практического 
использования знаний  
- семинары по теме 

ОК-3; ОК-9; ОПК-7 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
  
 - устный и письменный опрос 
 - презентации в PowerPoint 
- эссе (реферат) 
 

ОК-3; ОК-9; ОПК-7 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: 
Формирование 

  - посещение лекционных и семинарских занятий 



базы знаний 
Этап 2: 
Формирование 
навыков 
практического 
использования 
знаний 

 - правильное и своевременное  выполнение заданий 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

 - степень активности и эффективности участия 
обучающегося по итогам каждого практического 
занятия 
- зачет 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: 

Формирование 
базы знаний 

 - наличие конспекта лекций по всем темам, 
вынесенным на лекционное обсуждение 
-  участие в обсуждении теоретических вопросов 

 Этап 2: 
Формирование 
навыков 
практического 
использования 
знаний 

 - проведение обсуждений по пройденной теме 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

 - устный и письменный опрос во время семинарских 
занятий, 
презентации в PowerPoint, эссе ( реферат) 

 
 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности 

  

№ Аббревиатура 
компетенций 

Оценочные средства 

1.  ОК-3 устный  и письменный опрос (вопросы к зачету – 
(Приложение 2) 

2.  ОК-9 презентации в PowerPoint, эссе (тематика эссе – 
Приложение 3) 

3.  ОПК-7 Тестовые задания (Приложение 1) 
 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Устный и письменный опрос проводится во время семинарских занятий  
после завершения лекций по теме. Вопросы  по теме определяются 
преподавателем. Ответы могут приниматься и в устной и письменной форме. 
Каждому обучающемуся отводится 15 минут. Конспектами  лекций 
пользоваться разрешается. 
 
Презентации в PowerPoint – для каждого обучающегося предлагается 
раздел  по пройденной теме как домашнее задание  на выбор для подготовки 
презентации в PowerPoint. Презентация проводится во время семинарских 
занятий с использованием конспектов и дополнительных источников по теме 
с визуализацией. Каждый обучающийся должен представить не менее одной 
презентации в течение семестра Время,  отведенное на презентацию, 
составляет примерно 15 минут. 
 
Эссе (реферат) – темы для эссе разрабатываются преподавателем. 
Распределяются темы среди обучающихся  преподавателем. Эссе – 
небольшая по объему самостоятельная письменная работа по пройденному 
материалу. Каждый обучающийся должен представить не менее одной 
письменной работы. 
 
 
Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных и письменных опросов на 
практических занятиях 
 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. 
Для оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается 
следующая градация баллов: 
 
Ответ на 1 вопрос из 3 – «1» балл, на 2 вопроса из 3 – «2» балла, на 3 из 3 
вопросов – «3» балла. «0» в случае, когда не получено правильного ответа ни 
на один из вопросов.  
 
1.5.2 Оценивание результатов при представлении презентации в 
PowerPoint 



Подготовка презентации проводится обучающимся внеурочное время. 
Презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint  для 
демонстрации иллюстраций, наглядных материалов во время занятий. 
Презентация сопровождается разъяснительным текстом по теме. Применение 
изобразительного ряда и теоретического материала способствует усвоению 
пройденной темы. 
Шкала оценивания: 
«15» баллов за постановку цели и раскрытие темы, а также выводы и 
заключение по работе и использование правильно и полно отражающих 
наглядных материалов. 
«10» баллов представленные вопросы не раскрыты полно. 
«5» баллов вопросы раскрыты не полно, присутствуют грубые ошибки. 
«0» баллов отсутствие работы.  
 
 
1.5.3 Оценивание результатов эссе (реферата) 
Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на 
пройденную тему. 
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе 
должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использование 
концепции и аналитического инструментария, соответствующей 
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме.  
В эссе должны быть изложены основные проблемы с развернутыми 
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемые проблемы.  
Оценка эссе выставляет по следующим критериям: самостоятельность 
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 
обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки 
проблемы, уровень освоения темы и изложения материала. 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов.  

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Религиоведение» 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
1. Предмет религиоведения как научной дисциплины включает в себя: 

а) исследование сущности религии, ее структуры и функций, типов и 
форм, места в культуре и обществе 
б) исследование сущности религии и опровержение постулатов, 
утверждающих существование Бога 
в) исследование сущности религии и ее апология 
г) исследование теоретических основ религии 
2. Религиозность бывает 
а) конфессиональной и неконфессиональной 
б) активной и пассивной 
в) организованной и неорганизованной 
г) существуют все вышеперечисленные типы религиозности 
 
3 . Богословие (теология) – это 
а) методологическая проработка истин божественного откровения разумом, 
освещенным верой;  
б) рационально-систематическое изложение, истолкование и защита 
религиозного учения об абсолютной реальности, а также соответствующее 
обоснование правил и норм жизни верующих и духовенства. 
в) оба значения правильны  
4. Мифологическое мировоззрение  исторически 
а) предшествовало религиозности и свободомыслию 
б) следовало за религиозностью 
в) предшествовало религии и следовало за свободомыслием 
г) предшествовало свободомыслию и следовало за религиозностью  
 
5. Духовность- это процесс преодоления ограниченности своего 
индивидуального бытия посредством 
а) актуализации врожденных духовных способностей, 
б) совершенствования приобретаемого духовного опыта, 
в) открытости другим людям и Богу. 
г) всего вышеперечисленного 
6.Описание Бога посредством позитивных атрибутов и обозначений 
характерно для: 
а) апофатического богословия 



б) русской религиозной философии 
в) катафатического богословия 
г) западной теологии 
6. Анимизм - это 
а) вера в существование духов и души. 
б) первобытное верование в вездесущую безличную силу, определяющую 
жизнь людей 
в) одушевление объектов окружающего мира 
7. Генотеизм – это 
а) переплетение политеизма и монотеизма. Эта вера допускает 
существование множества богов, но вместе с тем сосредоточивается на 
почитании избранного бога. 
б) вера в множественность богов 
в) родо-племенное представление о существовании общего предка – 
животного 
г) поклонение духам предков  
8. Рационалистическое учение, возникшее в эпоху Просвещения, согласно 
которому Бог есть безличный трансцендентный разум. Сотворив мир, этот 
разум-перводвигатель не принимает в нем более никакого участия, не 
вмешивается в ход физических законов и в дела людей: 
а) деизм 
б) теизм 
в) пантеизм 
г) панентеизм 
 
9. Грех – это 
а) моральное зло, беззаконие, намеренное нарушение воли Бога, отступление 
от заповедей и закона Божия  
б) несоответствие действий индивида внешним стандартам поведения: 
нарушение человеком табу, законов или моральных кодексов 
в) правильны оба значения 
 
10. Учение об имманентном единстве абсолютного и относительного, Бога и 
мира, где  творящее начало (духовное или материальное) растворяется в 
физическом мире - это: 
а) политеизм 
б) пантеизм 
в) прамонотеизм 
г) монотеизм 



11.К типу древних религий относятся: 
а) зороастризм 
б) синтоизм 
в) древнегреческая 
г) индуизм 
12. Религии пророческого типа – это: 
а) конфуцианство, даосизм 
б) джайнизм 
в) иудаизм, зороастризм 
г) синтоизм, сикхизм 
13. В основании  индуизма лежат представления   
а) о сангхе 
б) о карме 
в) о бодхисаттвах 
г) о дхарме 
14.Священная книга индуизма – это: 
а) Авеста 
б) Веды 
в) Тора 
г) Коран 
15.Религиозная традиция Китая является: 
а) эксклюзивистской 
б) инклюзивистской 
16. Нирвана – это 
а) индуистское понятие, обозначающее состояние освобождения от кастовых 
законов 
б) джайнистское понятие, обозначающее состояние мистического блаженства 
и слияния с божеством 
в) буддистское понятие, обозначающее цель освободиться от всех 
желаний и страданий. В хинаяне под нирваной понимают выход из 
круга перерождений и переход в полное небытие.  
17. Институт бодхисатв введен в обиход буддизма: 
а) хинаяной  
б) махаяной 
в) ламаизмом 
18.Дхарма - это: 
а) совокупность гражданских, этических и культовых норм  и требований, 
закон образа жизни, дарованный людям богами и различный для различных 
каст 



б) мельчайшие неделимые духовные частицы , из которых складывается 
поток индивидуального сознания. Активность дхарм и порождает иллюзию 
внешнего мира. 
в) оба значения слова верны 
 
19 Благодать - это 
а) христианско-богословское понятие для обозначения особой живой и 
деятельной силы Божией, содействующей спасению каждого человека и 
подаваемой людям вследствие искупительного подвига Спасителя.  
б) эта сила изливается в души людей непосредственно от Святого Духа, 
поэтому благодать можно также определить как силу Святого Духа, 
даруемую людям для обретения ими спасения во Христе. 
в) под благодатью понимается дар  чудотворения , пророчества и т.д. 
г) все вышеперечисленные  определения вместе взятые   
20. Апокрифы – это 
а) произведения Священного Писания, признанные не 
соответствующими церковным канонам и догматам, а потому – 
ложными. 
б) признанные церковью книги Священного писания  
в) в раннем христианстве – странствующие проповедники 
г) Священное предание 
 
21. Эсхатология - это 
а) религиозное учение о конечных судьбах мира и человека. 
Индивидуальная эсхатология учит о загробной жизни душ индивидов, а 
всемирная эсхатология обсуждает конечные цели космоса и социальной 
истории. 
б) движение за объединение христианских церквей, возникшее в начале ХХ 
в. в протестантизме 
в) богословская дисциплина, занимающаяся истолкованием религиозных 
текстов, прежде всего текстов Библии 
г) направление в религиоведении, изучающее современные религиозные 
течения 
 
22. Символ веры - это 
а) книга, написанная, согласно вероучению, по внушению Бога 
б) кредо, тщательная и краткая формулировка существа какой-либо 
веры. Кредо используют в литургии (богослужении), его повторяют все 
присутствующие прихожане 



в) молитвенное правило христианина  
23. Священное Предание – это  
а) книга, написанная, согласно вероучению, по внушению Бога. С 
социологической точки зрения, некоторый текст становится таковым, когда 
группа верующих свято относится к нему и наделяет его сверхчеловеческой 
природой 
б) труды выдающихся деятелей церкви 
в) устные тексты христианства 
в) та или иная религиозная традиция. Предание дополняет и 
комментирует Писание. 
 
24. К Священному  Преданию относят  
а) символы веры  
б) сочинения причисленных к святым отцов церкви,  
в) правила апостольские,  
г) решения вселенских и некоторых поместных соборов,  
д) апокрифы 
е) все вышеперечисленное 
 
25.Каноны  - это 
а) нормы, правила, свод положений нормативного характера.  
б) вероучительные установления, решения христианских вселенских 
соборов;  
в) совокупность книг Библии, которые признаны богодухновенными  
г) все вышеперечисленное  
 
26.Хилиазм  - это 
а) учение о наступлении тысячелетнего царства Спасителя. 
б) образец, нечто возвышенное, совершенное, благое и прекрасное; высшая 
цель стремления. 
в) форма прямого выражения воли Бога в монотеистических религиях. 
г) все вышеперечисленное  
 
27.Филиокве - это 
а) добавление к христианскому Символу веры в католицизме, 
заключающееся в утверждении, что Святой Дух исходит и от Бога-Отца 
и от Бога-Сына 
б) утверждение о том, что Святой Дух исходит только от Бога-Отца 
в) утверждение о том, что Святой Дух исходит только от Бога-Сына 



 
28.Чистилище - это 
а) католическое учение о том, что в загробном мире кроме ада и рая 
имеется еще и особая сфера - чистилище 
б) общехристианское учение об очищении душ усопших в загробном мире 
в) протестанское учение об очищении душ усопших в загробном мире 
29.Рождение свыше – это 
а) второе рождение 
б) освящение 
в) один из главных догматов протестантизма. Суть его – в провозглашении 
возможности уже в земной жизни полностью очиститься от всех грехов. 
г) все вышеперечисленное  
30.Оправдание верой - это 
а) центральный догмат протестантизма, согласно которому спасение 
достигается  исключительно личной верой в Бога  
б) центральный догмат католицизма, согласно которому спасение 
достигается посредничеством церкви, монахов и добрыми делами верующего 
в) центральный догмат православия, согласно которому человек может 
спасти душу только  посредством веры, которая непосредственно даруется 
Богом 
г) средневековая практика отпущения грехов в католицизме 
31.Тафсир – это  
а) толкование Корана 
б) метод мистического познания  
в) догмат о единственности и единстве Аллаха 
г) произнесение ритуальных формул во время богослужения 
32. Направления в исламе - это 
а) суннизм, шиизм, суфизм, ваххабизм 
б) шиизм, суннизм, баптизм 
в) шиизм, джайнизм, суннизм 
г) ваххабизм, брахманизм, сикхизм 
33.Такия – это 
а) произнесение молитвенной формулы 
б) благоразумное скрывание своей веры - один из руководящих 
принципов шиитов 
в) религиозная мистерия у шиитов-имамитов 
г) праздничная служба у суннитов 
 
34. Экуменическое движение  - это 



а) движение за объединение христианских церквей, возникшее в начале 
ХХ в. в протестантизме 
б) воинствующий традиционализм в христианском протестантизме ХХ в., 
противодействующий религиозному обновленчеству и секуляризации 
общественной жизни 
в) религиозно-философская концепция оправдания Бога, которая 
обосновывает правомерность и целесообразность существования зла в мире 
г) движение в современном католицизме, основанное на представлении о 
конце света 
 
35. Деноминация  - это 
а) промежуточная между церковью и сектой религиозная группа. 
б) согласно Р. Нибуру деноминация не претендует на статус лидирующей 
или государственной церкви. В ней признается принцип равенства всех 
членов и выборности руководящего состава, но тем не менее в ней есть элита 
лидеров, как правило, постоянных. 
в) деноминация не стремится изолироваться от мира, хотя придерживается 
идеи избранности своих членов и принципа постоянного и контролируемого 
членства. Ей присуща четкая организация по горизонтали и вертикали. 
Деноминация способна превращаться в церковь, от нее также отделяются 
секты.  
г) все вместе взятое характеризует деноминацию 
 
36. Ересь - это 
а) особая школа, сознательно отклоняющаяся от официальных канонов 
и догматов. Господствующая церковь осуждает ересь, определяя ее как 
ложное вероучение.  
б) одна из форм внутрицерковной борьбы, в которой участвуют широкие 
круги верующих. В результате возникают две или несколько 
самостоятельных церквей  
в) оба положения верны 
 
37.  Церковная реформа в России произошла 
а) в первые годы советской власти при патриархе Тихоне 
б) при патриархе Никоне в правление царя Алексея Михайловича 
в) при учреждении Священного Синода Петром I 
 
38. В современной России церковь 
а) отделена от государства 



б) находится в подчиненном положении по отношению к государству  
в) является составной частью государственного аппарата 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Религиоведение» 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Основной вопрос религии. Различия понятий религии, веры и конфессии. 
2. Духовная и материальная грани религии. Понятие сакрализации и ее 
система в обществе. 
3. Классификации религий. 
4. Понятие Бога в учениях пантеизма, панентеизма и теизма (сравнительный 
анализ). 
5. Апофатические и катафатические представления о Боге. 
6. Понятие вечности Абсолюта и ее соотношение с категорией времени. 
7. Основные доказательства бытия Бога в религиозных учениях. 
8.  Характеристика  природы иррационального. Понятие чуда в мировых 
религиях. 
9. Понятие харизмы в католицизме и православии. 
10. Пророчество и прорицательство. Типы религиозных пророков. 
11. Основные признаки церкви. Церковная иерархия в католицизме и 
православии. 
12. Секта, деноминация и  церковь. 
13. Взаимоотношения церкви и государства в истории католицизма. 
14. Взаимоотношения церкви и государства в истории России. 
15 Основные религиозные модели в культуре. Взаимосвязь сакрального и 
светского в процессе эволюции мировой культуры. 
16. Священное Писание и Священное Предание и их роль в развитии 
мировой культуры. 
17.Взаимосвязь и противоречия космоцентрического и социоцентрического 
типов религии. 
18. Мифологические и религиозные системы Древнего мира. 
19. Индуизм как национальная политеистическая религия.  
20. Зороастризм как национальная дуалистическая религия.  
21. Синтоизм как национальная политеистическая религия 
21. Религиозная триада Китая (конфуцианство, даосизм, чань-буддизм).  
22. Иудаизм как национальная монотеистическая религия.  
23. Буддизм и его основные истины.  
24. Происхождение христианства. Никео-Цареградский символ веры.  
25. Ереси и расколы в истории христианства.  
26. Особенности православного вероучения и культа.  
27. Особенности католического вероучения и культа.  
28. Протестантизм: возникновение и развитие вероучения и культа.  



29. Происхождение, вероучение и культ ислама.  
30. «Нетрадиционные культы» (новые религиозные движения).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Религиоведение» 
 

Тематика эссе 
по теме 

«Введение в религиоведение» 
 
1. Религиоведение как наука. Предмет религиоведения. 
2. Принципы религиоведческого исследования. Теология и религиоведение. 
3. Структура религиоведения. Особенности теологического, философского и 
научного подходов в религиоведении. Специфика социологического 
изучения религии и психологические интерпретации религиозных 
феноменов. 
4. Общая характеристика понятия религия. Проблема сущности религии. 
Религия как восстановление и воспроизводство связи. 
5. Основной вопрос религии. Дефиниция религии как веры в 
сверхъестественное. 
6. Религия и духовность. Духовность и наука о религии. 
7. Понятие Бога. Доказательства бытия Бога. 
8. Символы основных религий. 
9.  Понятие церкви. Церковь и государство. Идеология и религия. 
10. Понятие сакрального. Религия как пространство сакрального. Эзотеризм и 
мистицизм. 

по теме 
« Религии древних народов» 

1. Религия в первобытном обществе. Виды религиозных представлений в 
первобытном обществе. 
2. Культ Богини-Матери. Тотемизм и табу. Магия и фетишизм. Анимизм. 
3. Шаманизм. Первобытное мышление. 
4. Религии цивилизаций Египта и их роль в истории.  
5. Боги Древней Месопотамии. Представления о загробном существовании. 
6. Религии греко-римской культуры. Религия Древнего Крита: культ Богини-
Матери. 
7. Мифология и религия Древней Греции и их значение для развития 
мировой культуры. 
8. Мифология и религия Древнего Рима и их специфика (феномен 
заимствования). 
9. Религии кельтов и германцев. 
10. Язычество древних славян: основные культы. 

 



по теме  
«Буддизм» 

1. Буддизм как древнейшая мировая религия. 
2. Основы буддийского вероучения и культа. 
3. Буддийская мифология. Праздники, обряды и обычаи в буддизме. 
4. Буддийская община. Заповеди мирской жизни. 
5. Основные категории и понятия буддизма. Благородные истины и 

восьмеричный путь. 
6. Священные тексты буддизма. Буддийский священный канон - 

Типитака. 
7. Этические основы буддизма. Нравственный принцип буддизма. 
8. Институт монашества в буддизме. Кодекс правил монашеской 

жизни. 
9. Направления в буддизме. Особенности направлений Тхеравада и 

Махаяна.  
10. Буддизм в Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Буддизм в 

Китае и Японии. 
 

по теме 
«Католицизм». 

1. История развития католицизма. Возникновение западного христианства.  
2. Инквизиция и борьба с еретическими учениями. Раскол католической 
церкви как результат Реформации. 
3. Основы католического вероучения. Общая характеристика. Культ Девы 
Марии в католицизме. 
4. Особенности богослужения и праздники католической церкви. 
5. Организация католической церкви. Особенности управления Римско-
католической церковью. Институт папства. 
6. Ватикан как центр католицизма. Римская Курия как центральный 
административный аппарат Римской католической церкви. 
7. Институт монашества в католицизме. 
8. Католическая этика. Основы социальной доктрины Римско-католической 
церкви. 
9. Католицизм в России. Появление и распространение католицизма в 
России. 

10. Католицизм в XX в. Проблемы преодоления разрыва 
канонических отношений между Римско-католической и Греко-православной 
церквями. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Теория государства и права» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-5, ОПК-8 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
 

ОК-5, ОПК-8 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  

ОК-5, ОПК-8 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
 

ОК-5, ОПК-8 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- участие в дискуссиях 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 



практическом занятии 
-наличие результата работы с литературой - конспект 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
нормативных актов для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов 
- обучающийся умеет юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства в сфере авторского права 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-5 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение 1) 
Тесты (Приложение 2)  

2.  ОПК-8 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение 1) 
Тесты (Приложение 2) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1. Решение заданий в тестовой форме 
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером 
путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования 
производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании 
теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
нормативными актами не разрешено.  

1.4.2. Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. 

Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество 
вопросов – 5. Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с 
использованием конспекта лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На 
занятии для ответа на вопрос выделяется до 3 минут, для уточнений и дополнений не 
более 2 минут на одного обучающегося. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

1.4.3. Дискуссия 
Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 
дискуссии: обучение, тренинг, оценка понимания материала, степень владения вопросом – 
ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу решения 
ситуаций. В дискуссии предоставляется возможность каждому обучающемуся высказать 



свою точку зрения в рамках обсуждаемого вопроса. За неделю преподавателем 
определяется тематика предстоящей дискуссии. Целесообразно рекомендовать студентам 
предварительно подготовить тезисы. От выступающих требуется аргументировано 
излагать и защищать свои суждения. 

 
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

1.5.1. Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях на 
практических занятиях 

Ответ и активность обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» 
баллов. Для оценивания результатов устных опросов и аргументированных ответов 
устанавливается следующая градация баллов: 

«1» балл – усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов, в 
ответах имеется одна грубая ошибка или допущено две и более негрубых ошибки. 

«2» балла – продемонстрировано знание современной учебной литературы и 
нормативных актов, но в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 

«3» балла – продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала, точно используется терминология на все вопросы дан полный, развернутый 
ответ без неточностей и недочетов. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 
ни на один их вопросов либо обучающийся не принимает участия в обсуждении 
дискуссионных вопросов. 

 
1.5.2. Оценивание результатов тестирования 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.3. Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты трудовых прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – до 15 минут.  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

 
Критерии оценивания ситуационных задач 

Критерии оценивания Результат  Баллы 
- продемонстрирована способность 
анализировать и обобщать 

Задание выполнено полностью и 
самостоятельно, решение 

"4" 



информацию;  
- продемонстрирована способность 
синтезировать новую информацию;  
- сделаны обоснованные выводы на 
основе интерпретации информации, 
разъяснения;  
- установлены причинно-
следственные связи, выявлены 
закономерности  

обосновано точной ссылкой на 
статью соответствующего 
нормативного правового акта 
Задание выполнено с 
незначительными погрешностям - 
обучающийся ясно изложил условие 
задачи, но в обосновании решения 
имеются сомнения в точности 
ссылки на статью нормативного 
правового акта 

"3" 

Обнаруживает знание и понимание 
большей части задания, но не 
владеет нормативным материалом 

"2" 

Обучающийся изложил условие 
задачи, но решение не обосновал 
ссылкой на нормативный правовой 
акт либо имеются грубые ошибки и 
демонстрируется неполное знание 
материала 

"1" 

 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач рекомендовано пользоваться нормативными 

правовыми актами и электронными ресурсами, а также лекционным материалом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Теория государства и права» 
 

Вопросы для устного опроса 
 

Формирование компетенции ОК-5 
 

1. Государственная власть: понятие, свойства, соотношение с политической властью. 
2. Государственно-правовой режим: понятие, виды. 
3. Государственный аппарат: понятие, структура. Классификация органов государства. 
Государственный служащий. 
4. Государственный суверенитет: понятие, проблемы. 
5. Государство и личность, их соотношение в демократическом и антидемократическом 
государстве. 
6. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве, по кругу лиц. 
7. Закономерности возникновения государства и права: понятия, проблемы. 
8. Закономерности развития Российского государства и права в современных условиях. 
9. Исполнительные органы государственной власти: понятие, статус, назначение. 
10. Исторически сложившиеся подходы к рассмотрению понятия государства. 
11. Исторически сложившиеся подходы к рассмотрению понятия права. 
12. Место и роль государства в политической системе. 
13. Место теории государства и права в системе юридических наук. 
14. Назначение и особенности социального регулирования в догосударственном 
обществе. 
15. Назначение государства и права. Социальное назначение государства. 
16. Норма права: понятие, признаки, структура. Способы изложения норм права в 
статьях нормативно-правовых актов. 
17. Особенности возникновения Российского права. 
18. Понятие государственного суверенитета. 
19. Понятие закономерностей возникновения государства и права. Характеристика 
теорий происхождения государства и права (патриархальной, теологической, договорной 
и др.) 
20. Понятие источников права и форм права. Виды, значение форм права в различных 
правовых системах. 
21. Понятие и классификация функций государства.  
22. Понятие метода, система методов изучения теории государства и права. 
23. Понятие нормативно-правового акта. Порядок опубликования и вступления в силу 
нормативно-правовых актов. 
24. Понятие общества. Организация первобытного общества. Характеристика власти и 
социальных норм первобытного общества. 
25. Понятие отрасли права, института права, нормы права. 
26. Понятие права. Естественное и позитивное право: проблемы понимания, 
соотношения, назначения. 
27. Понятие правовой системы. Характеристика основных правовых систем 
современности. 
28. Понятие правосознания и правовой культуры. Структура, виды правосознания. 
29. Понятие предмета и метода теории государства и права. Место теории государства и 
права в системе юридических наук, её функции. 
30. Понятие признаков государства. Понятие территориального признака. 
31. Понятие принципа разделения властей, соотношение с понятием единства 
государственной власти.  

Формирование компетенции ОПК-8 
 



32. Понятие систематизации нормативно-правовых актов. Система законодательства. 
33. Понятие сущности государства. Классовое и общесоциальное в сущности 
государства. Государство и принуждение. 
34. Понятие формы права. Характеристика форм права, их места и роли в различных 
правовых системах. 
35. Понятие, признаки, нормы правового юридического акта. Закон: понятие, место в 
системе нормативных юридических актов.  
36. Понятие, признаки, сущность, социальное назначение права. 
37. Понятие, характеристика принципов, определяющих организацию и деятельность  
государственного аппарата. 
38. Порядок опубликования, вступления в силу, действия нормативных юридических 
актов.  
39. Правовое государство: понятие, признаки, опыт Российского государства. 
40. Правовой статус личности. 
41. Правовой статус федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Федерации. 
42. Правовые принципы: понятие, виды. 
43. Правомерное поведение и правонарушение: понятие, признаки. Состав 
правонарушения. 
44. Правоотношение: понятие, признаки, структура, виды. 
45. Правотворчество, законотворчество: понятие, субъекты, стадии. Юридическая 
техника. 
46. Предмет и метод правового регулирования. 
47. Признаки государства: понятие, проблемы. 
48. Применение права: понятие, стадии. Толкование права. 
49. Принципы права: понятия, классификация.  
50. Пробелы в праве: понятие, способы восполнения. Аналогия закона и аналогия права. 
51. Реализация права. Формы непосредственной реализации. Роль правомерного 
поведения в реализации права. 
52. Российское государство: современные проблемы, тенденции развития. 
53. Систематизация нормативных юридических актов. 
54. Субъект права: понятие, признаки, виды. Правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность. 
55. Сущность права. 
56. Форма государства: понятие, структура. 
57. Форма государственного устройства. Российский федерализм, проблемы 
асимметричной федерации. 
58. Форма правления: понятие, виды.  
59. Функции государства: понятие, классификация, содержание. 
60. Характеристика формационного и цивилизационного подходов к классификации 
государств. Марксистское понятие типа государства. 
61. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. 
62. Юридический факт: понятие, классификация. 

 



Приложение 2  
 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Формирование компетенций  ОК-5 
 
1. Организация политической власти, в которой в полной мере реализуется принцип 
верховенства закона и права и создаются благоприятные условия для наиболее полного 
обеспечения и реализации прав и свобод человека и гражданина, называется  

1. Гражданским обществом 
2. Правовым государством  
3. Механизмом правового регулирования 
4. Механизмом государства 

2. Школа права, представители которой исходят из того, что право есть возведенная в 
закон воля господствующего класса 
1. Историческая 
2. Материалистическая 
3. Классовая 
4. Реалистическая 

3. Теория происхождения государства, представители которой утверждали, что 
государство возникло на основе добровольного соглашения между людьми для 
обеспечения общего блага называется 
1. Патриархальной 
2. Теологической 
3. Органической 
4. Договорной 

4. Идеальная модель общественного устройства, отражающая многообразие 
экономических, политических, нравственных и т.д. отношений свободных индивидов, 
добровольно объединившихся в различные союзы для удовлетворения своих 
потребностей 
1. Гражданское общество 
2. Общее собрание всех взрослых членов общества 
3. Государство 
4. семья  

5. Совокупность социально однородных юридических явлений, оказывающих 
регулирующее воздействие на общественные отношения, и включающая право, 
правосознание и юридическую практику 
1. Система права 
2. Правовая система 
3. Система законодательства 
4. Механизм правового регулирования  
 

6. Юридическая категория, представляющая систему правовых средств и 
демонстрирующая поэтапное комплексное регулятивное воздействие на поведение 
людей с целью достижения общественно-полезных целей 
1. Директивное управление 
2. Законотворческий процесс 
3.  Правоприменение 



4. Механизм правового регулирования 
 
7. Несколько национальных правовых систем, характеризующихся сходством 

большинства важных признаков 
1. Право 
2. Механизм правового регулирования 
3. Правовая семья 
4. Система права  
 
8. Деятельность судов играет ведущую роль в правотворчестве государств 

____________________ правовой семьи. 
1. Традиционной  
2. Англосаксонской 
3. Континентальной  
4. Религиозной 

9. Подход к типологии государства, в основу которого положены особенности 
социально-экономических отношений - ______________________ подход. 
1. Расовый 
2. Формационный 
3. Цивилизационный 
4. Религиозный 
 
10. Социальные нормы, регулирующие отношения в первобытном обществе, 

отличаются от права 
1. Нормативностью 
2. Устной формой передачи из поколения в поколение 
3. Микросистемностью 
4. Принудительной исполнения 
 
11. В функциях права, как основных направлениях воздействия права на 

общественные отношения, отражается - ___________ права. 
1. Ценность 
2. Нормативность 
3. Принципы 
4. Сущность и социальное назначение 
 
12. Известные формы возникновения государства были описаны в работе  
1. М. Байтина 
2. Ф. Энгельса 
3. К. Маркса 
4. А. Малько 
 
13. Основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним 

задач, выражающие сущность и социальное назначение  государства, - 
_____________________ государства. 
1. Цели 
2. Задачи 
3. Функции 
4. Принципы 

14. Признак государственной власти, означающий ее соответствие ожиданиям народа, 
подавляющему его большинству – это  



1. Универсальность 
2. Демократия 
3. Дисциплина  
4. Легитимность 
 
15. Возведенная в закон сбалансированная воля общества - _____________ права. 
1. Форма 
2. Содержание 
3. Принцип 
4. Сущность 
 
16. Особое правоотношение между государством в лице его специальных органов и 

правонарушителем, определяется как _________________ ответственность. 
1. Юридическая  
2. Политическая 
3. Моральная 
4. Религиозная 
 
17. Элемент формы государства – 
1. Форма правления 
2. Избирательная система 
3. Механизм государства 
4. Общественные объединения 

18. В элементную структуру правоотношения входит   
1. Государство 
2. Объект правоотношения 
3. Юридическое лицо 
4. Правоспособность субъекта 

19. Необходимым и достаточным основанием возникновения юридической 
ответственности является –  
1. Санкция нормы права 
2. Юридический факт 
3. Правопорядок 
4. Состав правонарушения 

20. Деятельность государственных органов, общественных организаций, должностных 
лиц и граждан по уяснению и разъяснению смысла и содержания правовых норм – это 
________________ норм права. 
1. Применение  
2. Использование 
3. Толкование 
4. Реализация 

Формирование компетенций  ОПК-8 
Вариант 1 

1. Применение юридических норм – это особая форма реализации права, так как  
1. Правоисполнительные действия фиксируются в правовых актах 
2. Реализация норм права осуществляется только органами государственной власти 
3. Осуществляется только компетентными органами, по процессуальным стадиям, в 

результате чего издается акт применения нормы права   
4. Анализируются конкретные обстоятельства дела, производится выбор нормы права 



и ее применение 

2. Основной источник права в РФ –  
1. Юридическая доктрина 
2. Нормативно-правовой акт 
3. Постановления судов 
4. Правовой обычай 

3. Деятельность компетентных государственных органов и должностных лиц, либо 
всего народа по созданию, принятию, изменению либо отмене нормативно- правовых 
актов или отдельных норм права 
1. Плебисцит 
2. Законотворчество 
3. Правотворчество 
4. Правообразование 
 
4. Представительно-обязывающий характер правовой нормы четко выражает единство 
1. Ответственность и наказания 
2. Льгот и привилегий 
3. Прав и обязанностей 
4. Прав и свобод 

5. Порядок взаимоотношений всех субъектов правовой действительности, при котором 
господствует закон и право, называется 
1. Принцип законности 
2. Метод законности 
3. Режим законности 
4. Правопорядок 
 
6. Первичный элемент аппарата государства  
1. Норма права 
2. Функция государства 
3. Орган государства 
4. Отрасль права 
 
7. Совокупность взаимодействующих между собой политических организаций, 

участвующих в формировании и осуществлении государственной власти, деятельность 
которых урегулирована политико-правовыми нормами - ___________________ 
общества. 
1. Политическая жизнь 
2. Политическая система 
3. Правовая система 
4. Структура 
 
8. Правила поведения общего характера, созданные обществом или определенной 

социальной группой, регулирующие отношения между людьми с точки зрения 
представления о добре и зле, -  _______________________ нормы. 
1. Правовые  
2. Корпоративные  
3. Религиозные 
4. Моральные 
 
9. Структура правового сознания включает в себя следующие элементы: 



1. Правовую идеологию и правовое регулирование 
2. Правовую культуру и правовое воспитание 
3. Правовую психологию и правовую идеологию 
4. Правовую систему и правовое мышление 

10. Всеобщий метод познания, позволяющий познавать явления окружающего мира, 
как реально существующие, в их постоянном развитии и взаимосвязи  с другими 
явлениями - _______________________ метод. 
1. Сравнительный 
2. Системный 
3. Кибернетический 
4. Диалектический 

11. Закономерности возникновения , развития и функционирования государства и 
права, основные государственно-правовые понятия, общие для всей юриспруденции – 
это _______________________ теории государства и права. 
1. Предмет 
2. Метод 
3. Механизм 
4. Объект 

12. Методологической основой для всех гуманитарных наук, в том числе 
юридических, является  
1. Мышление 
2. Теория государства и права 
3. Философия 
4. Сознание 

13. Теория государства и права относится к ____________________ юридическим 
наукам. 
1. Прикладным 
2. Теоретико-правовым 
3. Историко-правовым 
4. Специальным 
 
14. Несколько национальных правовых систем, характеризуются сходством 

большинства важных признаков –  
1. Правовая семья 
2. Право 
3. Механизм правового регулирования 
4. Система права 

15. В структуру правового статуса личности входит 
1. Национальность 
2. Праводееспособность 
3. Отношения супружества 
4. Конфессиональная принадлежность 

16. Что составляет предмет теории государства и права? 
1.   История возникновения государства и права 
2.   Знания о государственной и правовой надстройке 
3.  Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государства и права 
4 .   Знания об объективных законах общественного развития, отраженных в 



государственно-правовых явлениях 
 
17. Какова сущность государственной власти? 
1.  Достижение классового господства 
2. Обеспечение единства действий различных групп 
3. Создание условий для реализации общезначимых интересов индивидов и их групп 
4.  Подчинение индивидов через принуждение 
 
18. Выберите вариант, раскрывающий основные признаки государства 
1. Законодательность, административность, разделение властей 
2. Суверенная публичная власть, территория, взимание налогов  
3. Международное положение, конституция, нейтральность 
4. форма правления, административно-территориальное деление, суверенитет 
 
19. Назовите признак федерации 
1. Наличие высших органов власти 
2. Исключительное право федерального центра на осуществление внешних сношений 
3. Государственный суверенитет 
4. Административно-территориальное деление 
 
20. Назовите отличительный признак государственного органа 
1.  Выборность 
2.  Назначение 
3. Наличие властно-распорядительных полномочий 
4. Действует на территории государства 
 

Вариант 2 
 

1. Укажите орган высшей исполнительной власти в парламентской монархии 
1.  Магистратура 
2.  Монарх 
3.  Государственный совет 
4 . Правительство 
 
2. Что такое общество? 
1. масса людей, находящихся в одном месте 
2. группа людей, объединенных общим интересом и взаимодействующих на основе 

корпоративных норм 
3. группа людей, стоящих на остановке автобуса 
4. устойчивое объединение людей, взаимодействующих на основе социальных норм в 

целях удовлетворения потребностей 
 
3. Что является подсистемой политической системы? 
1.  Законодательная 
2.  Культурная 
3.  Информативная 
4.  Атрибутивная 
 
4. Укажите элемент формы государства? 
1. Избирательная система 
2. Форма государственного устройства 
3. Форма правительства 



4. Форма партиципации 
 
5. К юридическим свойствам республики относится… 
1.  Правотворчество 
2. Назначаемость правительства 
3. Наличие главы исполнительной власти  
4. Срочность полномочий высших органов государственной власти 
 
6. Какой политический режим основывается на принципе функционирования 

"разрешено все, кроме политики"? 
1. Демократия 
2. Тоталитаризм 
3. Авторитаризм 
4.  Диктатура 
 
7. По сферам реализации общезначимых целей функции государства делятся на… 
1. основные и неосновные 
2. внутренние и внешние 
3.  постоянные и временные 
4. правовые и организационные 
 
8. Что говорит о переходе от “естественного” общества к гражданскому? 
изменения в орудиях труда 
1. появление социального сознания 
2.  изменения в климате 
 
9. Что такое государство? 
1. конфедерация 
2. организация политической власти 
3. система общественных объединений 
4. политическая организация общества, располагающая специальным аппаратом 

принуждения и управления 
 
10. Что явилось причиной возникновения государства по Т. Гоббсу (договорная 

теория)? 
1.  воля Бога 
2.  организация общества для самосохранения и развития 
3. государство - есть высшая форма развития человеческого общения, продукт 

естественного развития подобно развитию семьи 
4.  стремление людей к миру и необходимость для этого заключения соглашения и 

выполнения его всеми 
 
11. Укажите главный недостаток президентско-парламентской республики 
1. опасность авторитаризма 
2. принадлежность президента и премьера к различным партиям 
3. частые правительственные кризисы 
4. конфликты между ветвями власти 
 
12.  Что является основанием классификации политических режимов? 
1.  наличие парламента 
2.  соотношение методов диктатуры и демократии 
3.  принцип разделения властей 



4.  гражданское общество 
 
13. На основании какого критерия выделяются первичные и производные 

государственные органы? 
1. по функциям 
2. по порядку образования 
3. по способу принятия решений 
4. по форме государственного устройства 
 
14. Назовите элемент гражданского общества 
1. общая культура 
2. общая территория 
3. деятельность, направленная на реализацию общезначимых потребностей 
4. самоуправляющиеся общности людей 
 
15. Что является основанием классификации юридических наук на историко-

теоретические, отраслевые, межотраслевые, прикладные науки и науки, изучающие 
международное право? 
1. предмет и метод науки 
2. место конкретной науки в системе юридических наук 
4. характер знания 
5. отношение к практике 
 
16. Особое правоотношение между государством в лице его специальных органов и 

правонарушителем, определяется как _________________ ответственность. 
5. Юридическая  
6. Политическая 
7. Моральная 
8. Религиозная 
 
17. Элемент формы государства – 
5. Форма правления 
6. Избирательная система 
7. Механизм государства 
8. Общественные объединения 

18. В элементную структуру правоотношения входит   
5. Государство 
6. Объект правоотношения 
7. Юридическое лицо 
8. Правоспособность субъекта 

19. Необходимым и достаточным основанием возникновения юридической 
ответственности является –  
5. Санкция нормы права 
6. Юридический факт 
7. Правопорядок 
8. Состав правонарушения 

20. Деятельность государственных органов, общественных организаций, должностных 
лиц и граждан по уяснению и разъяснению смысла и содержания правовых норм – это 
________________ норм права. 
5. Применение  



6. Использование 
7. Толкование 
8. Реализация 

 





 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Межкультурные коммуникации» 

 
Зарубежное регионоведение  

 

1.1Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-13, ОПК-15, ПК-3 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний: 
- теоретические комментарии преподавателя 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа студентов по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 
ОПК-13, ОПК-15,  
ПК-3 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний: 
- практические задания, связанные с нормативным аспектом 
культуры речи (орфоэпические нормы, лексические нормы) 
- практические задания на  совершенствование умений видеть и 
исправлять свои и чужие ошибки в устной и письменной речи  
- практические задания на совершенствование навыков работы 
со словарями разных типов: анализ особенностей  различных 
типов лингвистических словарей и справочников, характера и 
способов подачи информации в них, системы словарных помет; 
совершенствование умений пользоваться лингвистическими 
словарями и справочниками. 
 - ситуативные задания на знание правил делового этикета и 
принципов деловой / профессиональной коммуникации 
-практические задания по отработке  умения создавать 
письменный текст в соответствии с правилами орфографии и 
пунктуации, требованиями жанра, функционально-стилевой 
принадлежности 
- практические задания, направленные на овладение навыками 
деловой переписки и профессионального общения, публичного 
выступления, аргументации 
- практические задания по совершенствованию навыков 
использования средств речевой выразительности (фигур и 
тропов) в публицистических текстах 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 
ОПК-13, ОПК-15,  
ПК-3 
 



- самостоятельная работа по отработке умения оформлять текст 
в соответствии с требованиями его жанровой и стилистической 
разновидности (написание интервью, письма, заметки) 
- самостоятельная работа по отработке навыков создания 
устного текста и подготовки публичного выступления на основе 
качеств хорошей речи 

 Этап 3: Проверка усвоения материала: 
- проверка  самостоятельно выполненных практических заданий 
(устных и письменных)  
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
ролевой игре    
- тестирование текущих знаний  

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 
ОПК-13, ОПК-15,  
ПК-3 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение  практических занятий 
- ведение записей теоретических комментариев преподавателя 
- участие в обсуждении теоретических вопросов на 
практических занятиях  
- наличие на практических занятиях требуемых материалов 
(работа над ошибками в практических заданиях) 
- наличие выполненных самостоятельных заданий по 
теоретическим вопросам тем   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий, связанных с изучением норм СРЛЯ 
- анализ ошибок, выполнение работы над ошибками в 
самостоятельных работах  
- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на 
применяемые правила СРЛЯ 
- составление текстов деловых бумаг  
- написание  публицистических/ научных текстов и их 
подготовка для устного выступления 
- наличие  выполненных  самостоятельных работ (рефератов, 
интервью, докладов)  

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия студента по 
итогам каждого практического занятия 
- степень готовности студента к участию в практическом 
занятии (выполнение домашнего задания - как теоретической, 
так и практической его части)  
- степень правильности составленных текстов писем, интервью 
и заметок по содержанию и оформлению  
- степень правильности использования выразительных средств 
языка, продуманность композиции при подготовке 
публицистического/научного текста 
- правильность и обоснованность представленной  работы над 
ошибками в самостоятельных работах  
- успешное прохождение тестирования   
- зачет 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещаемость не менее 90% практических занятий  
- наличие записей комментариев преподавателя по всем темам  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- требуемые для занятий материалы (выполненные письменные 



задания,  учебник и проч.) в наличии 
- задания для самостоятельной работы выполнены письменно и 
своевременно  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- письменные задания самостоятельно выполнены и 
своевременно представлены; при наличии ошибок – сделана 
работа над ошибками 
- при выполнении заданий студент демонстрирует знание норм 
СРЛЯ, понимание особенностей устной и письменной речи, 
каждого из функциональных стилей 
- студент может обосновать применение тех или иных правил 
при исправлении допущенных орфографических и 
пунктуационных ошибок в заданиях, т.е. владеет понятийным 
аппаратом дисциплины как средством анализа языковых 
явлений 
- студент может квалифицированно пользоваться 
нормативными  лингвистическими словарями при исправлении 
случаев нарушения норм СРЛЯ  
- при составлении текстов разных жанров и стилей студент 
демонстрирует знание правил из составления, умеет оформлять 
текст в соответствии с требованиями жанра и стиля  
- в ситуации устного общения студент умеет четко определять 
цель коммуникации и средства для ее достижения;  владеет 
навыками аргументации  
- студент в полной мере и к месту использует изобразительно-
выразительные средства языка, логически верно выстраивает 
публичное выступление 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- ситуационные задания выполнены с опорой на необходимые 
нормативные словари и справочники по СРЛЯ  
- письменные тексты (деловые, публицистические) 
соответствуют  законам жанра и стиля, а также требованиям по 
их оформлению   
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

 ОК-7, ОК-8, ОК-
9, ОПК-13, ОПК-
15, ПК-3 

Ситуационные задачи 
(Приложение 1) 

Задания в тестовой форме (Тест 1 и Тест 2) 
(Приложение 2) 

Устный опрос и темы рефератов, Вопросы к зачету. 
(Приложение 3) 

 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  



Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 
обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, теоретические источники (с точным 
указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое 
задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного выбора 
варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. Задание 
подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка результатов 
тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. Результаты доводятся до 
сведения обучающихся путем их размещения на странице преподавателя в сети Интернет. До 
окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при 
необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
словарями не разрешено.  

 
Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение задач 

на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные задачи 
выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся 
должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с 
обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и 
объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых 
жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать 
выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку 
определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете. Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до 
его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 минуты, для 
уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до его 
проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета –28. Для 
подготовки на зачете выделяется 10 минут. Ответ на вопросы на зачете не должен 
превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку 
владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий.  

 
Подготовка презентаций 
Задание на подготовку презентаций выдаются обучающемуся или группе 

обучающихся на дом. Обучающийся должен схематично раскрыть основные особенности 
данной темы.  При выполнении презентации необходимо помнить, что презентация не 
должна содержать большие текстовые вставки, иметь краткий и четкий характер. Главная 
отличительная особенность презентации: ее схематичность и визуальность 

Презентация не должна быть меньше 15 слайдов. 
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; название выпускающей организации; фамилия, имя, 
отчество автора. 

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество 
объектов на слайде, цвет текста. 



Практические рекомендации по созданию презентаций 
Создание презентации состоит из трех этапов: 
 I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 
материала.  

II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов 
презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение 
текстовой и графической информации. 

III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 
 

Требования к оформлению презентаций 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 
соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

 
Оформление слайдов: 
 

Стиль 

·  Соблюдайте единый стиль оформления 
·  Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 

самой презентации. 
·  Вспомогательная информация (управляющие 

кнопки) не должны преобладать над основной 
информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон · Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

·  На одном слайде рекомендуется использовать не 
более трех цветов: один для фона, один для заголовка, 
один для текста. 

· Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
·  Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 

Анимационные эффекты 

·  Используйте возможности компьютерной 
анимации для представления информации на слайде. 

·  Не стоит злоупотреблять различными 
анимационными эффектами, они не должны отвлекать 
внимание от содержания информации на слайде. 

 
Представление информации: 
 

Содержание информации 
 

·  Используйте короткие слова и предложения. 
·  Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 
·  Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации 
на странице 

· Предпочтительно горизонтальное расположение 
информации. 
· Наиболее важная информация должна располагаться 

в центре экрана. 
·  Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней. 
Шрифты ·  Для заголовков – не менее 24. 

·  Для информации не менее 18. 
· Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 



· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 
презентации. 
·  Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 
·  Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных). 
Способы выделения 

информации 
 Следует использовать: 
- рамки; границы, заливку; 
- штриховку, стрелки; 
- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов. 
Объем информации - Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно 
запомнить не более трех фактов, выводов, 
определений. 
- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 
отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 
разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 

 
 
Подготовка рефератов 
 
В реферате должны быть подробно и грамотно изложены основные проблемы с 

развёрнутыми пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему. В 
конце реферата необходимо привести список использованной литературы с указанием 
номеров страниц и  адресов электронных ресурсов. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в ответах 
на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы 
на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы 
рекомендованной литературы. 

«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в необходимой 
мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 



Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 
ни на один их вопросов. 

 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на дополнительные 
вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в ответах 
на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы 
на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на материалы 
рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы 
на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы 
рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное использование 
в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в необходимой 
мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 
ни на один их вопросов. 

 
 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов–50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 
 



Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов. 

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять деловую документацию; работать 
сословарями; правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
коммуникациях; разрешать конфликтные коммуникационные ситуации. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийсяясно изложил условие задачи, решение полно и точно 

обосновал; 
«3» балла – обучающийсяясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения; 
«2» балла – обучающийсяизложил условие задачи, но решение не обосновал; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи неточно, решение не обосновал; 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийсяне уяснил условие 

задачи, решение не обосновал. 
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться конспектами, записями.  

 
 

1.5.5. Оценка результатов составления презентаций 
 
При выполнении индивидуального домашнего задания в виде презентации, ответ 

обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Информация в презентации 
совпадает с установленным в  
задании. 

 
2 
 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выделять самое главное в 
изучаемой теме, 
рекомендованными методами. 

Навыки Демонстрация 
навыков 

Работа соответствует 
содержательно заявленной 
теме. 
Оформление презентации 
соответствует требованиям. 

Защита 
работы 

Знания, 
умения, 
навыки 

Знание  и 
визуализированное 
представление 
теоретического 
материала 

Обучающийся представляет 
информацию в соответствии с 
требованиями четкости, 
логичности изложения. 
Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более по 
представленному материалу. 

1 

 
 

 



1.5.6. Оценивание рефератов 
 
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность 

выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 
лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 
материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 
способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). Отлично 
выполненный реферат оценивается в 5-баллов.   

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к ФОС по дисциплине «Межкультурные коммуникации» 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Прочитайте и проанализируйте следующие примеры. Какие положения темы они 

иллюстрируют?  

А) Многие немецкие предприниматели вспоминают, что при первых контактах с 

партнѐрами из азиатских стран им вручались различные подарки, которые в протоколах 

отмечались как сувениры. Немецкие бизнесмены, как правило, не готовы принимать 

подарки, тем более при первом контакте, да ещѐ от совершенно незнакомых людей, кроме 

того, они воспринимали их как взятку. Вопрос о роли подарков для представителей 

азиатской культуры имел совершенно другое значение, т. к. деловые отношения с их точки 

зрения, основываются на личных отношениях. Подарки помогают установить личные связи 

между партнѐрами. На Западе стараются избегать любых действий, которые могут выглядеть 

как взятка. Приглашения и подарки считаются нежелательным влиянием или даже попыткой 

подкупа. Западная модель делового поведения строится на строгих этических 14 правилах. 

 Б) В американской культуре женщины улыбаются чаще, чем мужчины; этот тип 

поведения был усвоен бессознательно и стал привычкой. Евреи, читая Тору, откидываются 

назад, имитируя позу наездника верблюда. Эта манера возникла много веков назад, еѐ смысл 

давно утерян, но само движение осталось и передаѐтся от поколения к поколению как 

элемент культуры.  

В) Формы поведения в религиозных храмах в разных культурах достаточно сильно 

различаются. Например, в Мексике мужчины и женщины ходят в церковь вместе и молча 

стоят во время службы. В Иране, напротив, мужчины и женщины посещают службы 

раздельно и во время службы поют псалмы. Для одной культуры на свадьбе нормой 

являются тишина и уединение, а в еврейской, русской и многих других культурах это 

событие сопровождается громкой музыкой, танцами и весельем.  



2. Подготовьте презентацию для человека, который собирается впервые посетить вашу 

страну. Она должна включать рекомендации по поведению в различных общественных 

местах и в ситуациях общения с местными жителями. 

3. Прочитайте и проанализируйте следующие примеры. Какие положения темы они 

иллюстрируют?  

А) Проводя деловые переговоры с японцами, американцы назначают сотрудника, 

ответственного за их подготовку и ведение, и, если переговоры пройдут успешно, этот 

сотрудник будет вознагражден. В японской фирме такое невозможно, там существует 

коллективная ответственность за результаты любого дела. Поэтому в Японии никогда не 

выделяют кого-либо из общей массы.  

Б) Американский юноша-студент познакомился с арабской девушкой, приехавшей 

вместе со своим братом учиться в США. Если юноша-американец не знает ценностей 

арабского общества, то он не будет скрывать, что ему нравится девушка, и своими 

откровенными намеками в присутствии брата, не желая этого, нанесѐт ему оскорбление.  В) 

Если человек громко чавкает во время обеда в обществе, то скорее всего на него 

неодобрительно посмотрят люди, которые это услышат. Но в некоторых культурах, 

наоборот, считается нормой «потягивать» свой суп, и эта манера не вызывает никаких 

реакций окружающих.  

Г) Свадебный обряд у разных народов имеет разные формы. У многих народов 

принято, чтобы главы семей заключали договор о браке. Как у древних греков, так и до 

недавнего времени в Китае, жених и невеста вообще не имели права видеться до свадьбы. 

Такая ситуация невозможна в западном обществе. В некоторых культурах считается 

нормальной продажа невесты: родственники назначают цену за невесту, которую 

добровольно готова заплатить другая сторона. Так, по обычаям некоторых народов Африки 

девушка не может выйти на улицу вместе с будущим мужем, прежде чем он не выкупит еѐ.  

Д) В европейских странах товар имеет устойчивую цену. В редких случаях возможно 

торговаться. В то же время именно торг 19 обязательно сопровождает покупку в арабских 

странах. Там торговля является одновременно процессом общения между участниками и 

поэтому превращается в увлекательную и эмоциональную форму коммуникации. 

4. Прочитайте и проанализируйте следующие примеры. Какие положения темы они 

иллюстрируют?  

А) Проводя деловые переговоры с японцами, американцы назначают сотрудника, 

ответственного за их подготовку и ведение, и, если переговоры пройдут успешно, этот 

сотрудник будет вознагражден. В японской фирме такое невозможно, там существует 



коллективная ответственность за результаты любого дела. Поэтому в Японии никогда не 

выделяют кого-либо из общей массы.  

Б) Американский юноша-студент познакомился с арабской девушкой, приехавшей 

вместе со своим братом учиться в США. Если юноша-американец не знает ценностей 

арабского общества, то он не будет скрывать, что ему нравится девушка, и своими 

откровенными намеками в присутствии брата, не желая этого, нанесѐт ему оскорбление.  В) 

Если человек громко чавкает во время обеда в обществе, то скорее всего на него 

неодобрительно посмотрят люди, которые это услышат. Но в некоторых культурах, 

наоборот, считается нормой «потягивать» свой суп, и эта манера не вызывает никаких 

реакций окружающих.  

Г) Свадебный обряд у разных народов имеет разные формы. У многих народов 

принято, чтобы главы семей заключали договор о браке. Как у древних греков, так и до 

недавнего времени в Китае, жених и невеста вообще не имели права видеться до свадьбы. 

Такая ситуация невозможна в западном обществе. В некоторых культурах считается 

нормальной продажа невесты: родственники назначают цену за невесту, которую 

добровольно готова заплатить другая сторона. Так, по обычаям некоторых народов Африки 

девушка не может выйти на улицу вместе с будущим мужем, прежде чем он не выкупит еѐ.  

Д) В европейских странах товар имеет устойчивую цену. В редких случаях возможно 

торговаться. В то же время именно торг 19 обязательно сопровождает покупку в арабских 

странах. Там торговля является одновременно процессом общения между участниками и 

поэтому превращается в увлекательную и эмоциональную форму коммуникации. 2. На 

основе информации, полученной из текста, составьте схему «Культурные ценности». 3. 

Подготовьте мини-сообщение о традиции / обычае / обряде вашей / российской культуры 

5. Прочитайте и проанализируйте следующие примеры. Какие положения темы они 

иллюстрируют?  

А) Учѐные выделяют два противоположных стиля воспитания: японский и английский. 

В Японии воспитатель чаще хвалит, чем наказывает. Детей не наказывают, а обучают 

конкретным навыкам поведения, объясняя им, что они способны научиться управлять собой, 

если будут стараться. Японцы считают, что если слишком давить на ребѐнка, можно достичь 

обратного результата. До школы детям ничего не запрещают, первые ограничения вводятся 

постепенно, и чем старше человек, тем они становятся более строгими. Англичане считают, 

что баловать детей нельзя, это их испортит. Дети узнают, что такое дисциплина, с самого 

раннего возраста. Наказывать детей в Англии – право и обязанность родителей. Английские 

дети рано становятся взрослыми, родители сознательно готовят их к взрослой жизни. Очень 

рано дети уезжают от родителей и живут самостоятельно. 



 Б) В большинстве культур основной прием пищи происходит в полдень, а англичане 

делают это во второй половине дня. У англичан обед бывает в 7–8 часов, а у испанцев – даже 

в 10 вечера. Европейцы едят вилкой в левой руке и ножом в правой. Нарезанное ножом мясо 

они сразу же отправляют в рот вилкой. Американцы же сначала перекладывают вилку в 

правую руку.  

6. На основе информации, полученной из текста, заполните таблицу: Стадии 

инкультурации № Наименование стадии Период жизни человека Цель инкультурации 

Деятельность в процессе инкультурации  

7. Представьте в виде схем три способа передачи культурной информации.  

8. Подготовьте небольшое сообщение об особенностях процесса инкультурации и 

социализации в вашей культуре.  

Вариант 2 

1. Прочитайте и проанализируйте следующий пример. Какие положения темы он 

иллюстрирует?  

Чувство превосходства над другими культурами было ярко выражено в своѐ время у 

европейских колонизаторов. Большинство европейцев рассматривали неевропейских 

жителей колоний как социально, культурно и расово неполноценных, а свой собственный 

образ жизни как единственно верный. Если у туземцев были иные религиозные 

представления, они становились язычниками, если у них были свои сексуальные 

представления и табу, их называли безнравственными, если они не старались работать, то 

считались ленивыми, если они не разделяли мнение колонизаторов, их называли тупыми. 

Европейцы осуждали всякое отклонение от своего образа жизни, не думая о том, что 

туземцы могут иметь собственные стандарты 

2. Прочитайте характеристики, данные одному и тому же человеку. Ответьте на 

вопросы: Почему этот человек получает так много характеристик? Есть ли противоречие в 

этих характеристиках? К какой культуре принадлежит этот человек? Что для него будет 

своим и чужим?  

Один и тот же человек может быть россиянином (гражданин России), учителем 

(социальная роль), представителем среднего класса (принадлежность к страте / классу), 

мужчиной (гендерная характеристика), буддистом (вероисповедание), арабом (этническое 

происхождение), выходцем из Африки (культурно-хозяйственный регион), холостым 

(семейное положение) и считать своим родным языком русский.30  

3. Представьте, что вы стали участником одного из международных проектов. Вам 

предстоит первая встреча с коллегами- представителями других культур. Что вы в первую 

очередь расскажете о себе? Какая информация о собеседниках будет интересна вам? 



4. Какая группа понятий наиболее точно отражает соотношение между реальным 

миром и языком? Аргументируйте свой ответ. Представьте соотношение между реальным 

миром и языком в виде схемы.  

А) Реальный мир, язык, предмет / явление, слово.  

Б) Реальный мир, мышление / культура, язык / речь, предмет / явление, представление / 

понятие, слово.  

5. Как бы вы объяснили своим друзьям, не занимающимся гуманитарными науками, 

содержание термина «картина мира»?  

6. Прочитайте и проанализируйте следующий пример. Какое положение темы он 

иллюстрирует? Раньше в классическом арабском языке было более 6000 слов, которые 

относились к понятию «верблюд» (окраска, форма тела, пол, возраст, передвижение и т. д.). 

В настоящее время многие из этих слов исчезли из языка, т. к. значение верблюда в 

повседневной арабской культуре сильно уменьшилось. 

7. Прочитайте и проанализируйте следующие примеры. Какие положения темы они 

иллюстрируют?  

А) Россияне при приветствии на расстоянии машут рукой из стороны в сторону. В 

Северной Америке такой жест означает прощание, а в Центральной Америке или Африке 

таким движением останавливают машину или подзывают к себе кого-либо.  

Б) Один американский политик посетил Латинскую Америку. Он стремился наладить 

контакт с местными жителями и хотел убедить их в том, что США хотят помочь данной 

стране. Но он не добился успеха. Во многом это было связано с тем, что, сходя с трапа 

самолета, он продемонстрировал всем известный американский жест – ОК, который в 

Латинской Америке является очень неприличным жестом.  

В) Почти во всех западных культурах люди сидят на стуле, положив ногу на ногу. Но 

если человек, находясь в Таиланде, сядет так и направит свою ногу на тайца, тот почувствует 

себя обиженным. Это связано с тем, что тайцы считают ногу самой неприятной и низкой 

частью тела. 

Г) В азиатских культурах прикосновение к плечу или спине означает дружбу. Крепкое 

объятие в арабских и некоторых восточно- европейских странах является выражением 

дружеских чувств. При этом в азиатских культурах нельзя прикасаться к голове собеседника, 

т. к. это считается очень обидным.  

8. На основе информации, изложенной в тексте, составьте схему «Виды 

коммуникации». 

9. Посмотрите на иллюстрации и ответьте на вопрос: какая информация передана при 

помощи невербальных средств коммуникации? 



10. Прочитайте текст. Проанализируйте описанную в тексте ситуацию. Выделите 

элементы коммуникации, еѐ психологические и социальные характеристики. 

 – Обождите, радость моя... Обождите первого трамвая. Куда же вы, ей-богу, в самом 

деле... Тут и посидеть-то можно, и обождать, и всѐ такое, а вы идѐте. Обождите первого 

трамвая, ей-богу. А то и вы, например, вспотевши, и я вспотевши... Так ведь и захворать 

можно по морозу... – Нет, – сказала Машенька, надевая калоши. – И какой вы кавалер, 

который даму не может по морозу проводить? – Так я вспотевши же, – говорил Вася, чуть не 

плача. – Ну, одевайтесь! 52 – Ах, какая вы неспокойная дамочка, – сказал Вася Чесноков, с 

восхищением рассматривая Машенькин профиль. – Не будь вы, а другая – ни за что бы не 

пошѐл провожать. Вот, ей-богу, в самом деле. Только из-за любви и пошѐл. Машенька 

засмеялась. – Вот вы смеѐтесь и зубки скалите, – сказал Вася, – а я действительно, Марья 

Васильевна, горячо вас обожаю и люблю. Вот скажите: лягте, Вася Чесноков, на трамвайный 

путь, на рельсы и лежите до первого трамвая – и лягу. Ей-богу... – Да бросьте вы, – сказала 

Машенька, – посмотрите лучше, какая чудная красота вокруг, когда луна светит. Какой 

красивый город по ночам! Какая чудная красота! (По М. Зощенко)  

11. Прочитайте текст. На его основе подготовьте сообщения для иностранцев, мало 

знакомых с русской культурой, по следующим темам: «Нововведения Петра I»; «Как 

изменилась традиция празднования нового года при Петре I»; «Первый зимний новый год в 

России». Какие моменты при составлении сообщения необходимо учесть, для того, чтобы 

его получатель воспринял максимум передаваемой информации?  

Сейчас трудно представить себе, что новогодние поздравления у нас в России делали 

не первого января, а в иной день. Между тем было именно так... Годы приходят и уходят, а с 

ними рождаются и умирают традиции. Почти три века назад, 1 сентября «7208 года от 

сотворения мира», москвичи, как обычно, собрались отметить приход Нового года – так 

повелось на Руси с XV века. Но празднику не суждено было состояться. На Красной 

площади глашатаи царя Петра I, которые обычно оглашали царские указы, объявили, что 

отныне и навсегда 1 сентября считается будничным днѐм. Новый год наступит после 31 

декабря 7208 года. Этот день будет 1 января 1700 года христианской эры, как это принято в 

европейских государствах. 31 декабря около полуночи Петр I сам открыл празднества. Он 

факелом поджѐг ракету, которая осыпала всех искрами, пеплом и копотью. В церквах 

ударили в колокола. В Кремле начали палить пушки. Грянула музыка военных оркестров. 

Началось общее веселье. Царь приказал гулять всю неделю и в знак торжества 1 января 

поздравлять друг друга, желая счастья, благополучия, здоровья и радости на весь год. Так 

впервые в России отпраздновали январский Новый год. Петр Первый не боялся нарушать 

традиции. Много новшеств появилось на Руси за время его правления. Обычно вспоминают, 



как царь велел боярам сбрить бороды. А насаждение новых привычек? Например, с 

Петровской эпохи у нас повелось пить кофе, следить за европейской модой в одежде, 

готовить множество новых блюд по образцу западной кухни. А сколько новых слов пришло 

в русский язык при Петре Первом! Научные, морские, военные термины... Правда, приток 

иноязычных слов создавал немалые трудности, так что сам царь велел писать и говорить 

«как можно вразумительнее», хотя и в его речи было немало галлицизмов и немецких 

заимствований. Не все петровские реформы выдержали испытание временем, но январский 

Новый год стал замечательной традицией. Сколько раз на Руси уже встречают его по-

новому... Изменились времена и нравы, но ѐлка, веселье на всю ночь прочно вошли в быт 

людей, встречающих Новый год. И, конечно же, Дед Мороз в этот радостный день приносит 

подарки. 

Вариант 3 

1. Прочитайте и проанализируйте следующий пример. Какие положения темы он 

иллюстрирует?  

В Саудовской Аравии общение проходит при большом количестве комплиментов, 

знаков благодарности и внимания. Там не принято публично критиковать сотрудника по 

работе, иначе могут обвинить в грубости и неуважении. Американцы довольно неформальны 

и переходят к делу сразу же, без лишних разговоров. Англичане сдержанны, предпочитают 

взаимопонимание и контроль при общении с другими.  

2. Приведите примеры культур, которые, на ваш взгляд, наиболее близки и поэтому 

процесс межкультурной коммуникации с их участием не требует серьѐзной адаптации. Какие 

культуры, с вашей точки зрения, мало совместимы? Обоснуйте свой ответ.  

3. Подготовьте небольшое сообщение о вашем личном опыте общения с 

представителями других культур. Неопределѐнность какого типа вам знакома? За счѐт чего 

снизился уровень вашей неуверенности? 

 4. Прочитайте и проанализируйте следующий пример. Какие положения темы он 

иллюстрирует? Многие туристы за границей ищут сходство со своей культурой и замечают 

поэтому только знакомые предметы. Так, многие американцы в Японии видят только 

небоскребы, рестораны «Макдоналдс» и машины.  

5. Составьте список качеств, необходимых для мультикультурной личности. Можете ли 

вы назвать человека, который соответствует всем названным вами требованиям? 

6. На какой ступени, согласно модели М. Беннета, вы находитесь? Обоснуйте своѐ 

мнение. 

7. Прочитайте и проанализируйте следующий пример. Какие положения темы он 

иллюстрирует?  



Японцы с весѐлой улыбкой говорят о самых печальных вещах в жизни человека (о 

болезни или смерти близких родственников). Поэтому возникло представление о них как о 

бездушной, циничной и жестокой нации. Однако нужно понимать, что в японской культуре 

поведения улыбка символизирует стремление японца не беспокоить окружающих своими 

личными проблемами.  

8. О каких стереотипах русской культуры свидетельствуют данные пословицы? 

«Незваный гость – хуже татарина». «Что русскому хорошо, то немцу – смерть». 

 9. На каких стереотипных представлениях основан следующий анекдот? 

Представители разных народов собрались за столом в ресторане. Все заказали по бокалу 

вина, но когда вино принесли, оказалось, что в каждом стакане муха. Швед потребовал новое 

вино в тот же стакан. Англичанин – новое вино в новый стакан. Финн вынул муху и выпил 

вино. Русский выпил вино вместе с мухой. Китаец съел муху, но вино оставил. Еврей 

выловил муху и продал еѐ китайцу. Цыган выпил две трети стакана и попросил его заменить. 

Норвежец взял муху и отправился ловить треску. Ирландец измельчил муху в вине и 

отправил бокал англичанину. Американец начал судебный процесс против ресторана и 

потребовал 65 миллионов долларов в возмещение морального ущерба. Шотландец схватил 

муху за горло и закричал: «Сейчас же выплюни всѐ, что выпила!».  

10. Расскажите, какие стереотипы существуют о представителях вашей культуры. Как 

вы относитесь к данным стереотипам? 

11. Прочитайте и проанализируйте следующие примеры. Какие положения темы они 

иллюстрируют?  

А) Испанская фирма договорилась с Мексикой о продаже большой партии пробок для 

шампанского, но сделка сорвалась, т. к. пробки оказались покрашены в бордовый цвет, 

который является в мексиканской культуре цветом траура. 

 Б) Студенты из Таиланда перестали посещать лекции по русской литературе, т. к. 

посчитали, что преподаватель на них кричит. Преподаватель же говорила в соответствии с 

русской педагогической традицией громко, чѐтко и ясно.  

12. Прочитайте текст, в котором описан пример опосредованного конфликта культур. 

Попадали ли вы в подобную ситуацию при чтении иностранной литературы, либо при 

просмотре иностранного фильма?  

Антрополог Лора Бохэннен, пересказала «Гамлета» Шекспира туземцам Западной 

Африки. Они восприняли сюжет по-своему: Клавдий – молодец, что женился на вдове брата, 

так и должен поступить хороший, культурный человек, но нужно было это сделать 

немедленно после смерти мужа и брата, а не ждать целый месяц. Призрак отца Гамлета 

вообще не уложился в сознании: если он мертв, то как он может ходить и говорить? Полоний 



вызвал неодобрение: зачем он мешал дочери стать любовницей сына вождя – это и честь, и, 

главное, много дорогих подарков. Гамлет убил его совершенно правильно, в полном 

соответствии с охотничьей культурой туземцев: услышав шорох, крикнул «что, крыса?», а 

Полоний не ответил, за что и был убит. Именно так и поступает каждый африканский 

охотник: услышав шорох, окликает и, если нет человеческого отклика, убивает источник 

шороха и, следовательно, опасности 

13. Двуязычная опосредованная коммуникации включает следующие обязательные 

компоненты: отправитель, исходное сообщение на языке отправителя, языковой посредник, 

сообщение на языке получателя, получатель. Представьте ситуацию двуязычной 

опосредованной коммуникации в виде схемы. Чем данная схема будет отличаться от схемы 

одноязычной коммуникации? 

 14. Прочитайте текст. Ваша задача – передать информацию о Всероссийском дне бега 

предполагаемым иностранным участникам мероприятия, а также иностранным гостям 

города, которые хотят посетить этот праздник. Составьте для них сообщение, используя 

различные способы языкового посредничества.  

В воскресенье, 23 сентября, в 11 часов на стадионе «Политехник» (ул. 19-й 

Гвардейской дивизии, 13) состоится официальная церемония открытия Всероссийского дня 

бега «Кросс Нации–2012» в Томске. Организаторы «Кросса Нации» – Министерство спорта 

Российской Федерации и Всероссийская федерация легкой атлетики. Седьмой год подряд 

проводится это спортивное мероприятие в России: на старте в 2006 г. оно состоялось в 21 

городе, в 2012 г. пройдет более чем в двухстах городах. По количеству участников и 

географическому охвату это самое массовое летнее спортивное мероприятие в России. 

Всероссийский день бега – это не только самый массовый забег, но и социально значимое 

событие в жизни страны. «Кросс Нации» – это привлечение к занятиям физической 

культурой россиян, и особенно детей и молодѐжи, активная пропаганда здорового образа 

жизни. На старт выходят наряду с любителями спортсмены-профессионалы, ветераны 

спорта, личным примером пропагандирующие здоровый образ жизни. Соревнования по бегу 

– один из самых старых видов спорта, по которым были утверждены официальные правила 

соревнований. Они были включены в программу самых первых Олимпийских игр 1896 г. 

Начнутся соревнования с VIP-забега и всех желающих на 2014 м без учета времени 

(олимпийская дистанция). В 15.00 состоится церемония награждения победителей и 

призѐров. Организаторы ожидают, что участие в соревновании примут около 3000 человек. 

15. Трансформируйте предложенное сообщение таким образом, чтобы при передаче в 

процессе межкультурной коммуникации его содержание было максимально понято 

получателем и цель коммуникации была достигнута. Я советую Вам купить билет в вагон 



СВ, но если это дорого, можно приобрести билеты в купейном вагоне, а вариант 

плацкартного и общего вагона Вам совершенно не подходят, слишком далеко ехать 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к ФОС по дисциплине «Межкультурные коммуникации» 

 

Задания в тестовой форме 
ТЕСТ № 1 
 
Выберите верный вариант ответа 
 
1. Русский язык сформировался на основе 
    а) старославянского и древнегреческого языков 
    б) древнерусского и латинского языков 
    в) старославянского и древнерусского языков 
 
2.   Лингвистика изучает язык как 
      а) подвижный мышечный орган 
      б) средство человеческого общения 
      в) средство художественного творчества 
 
3.   Омонимы – это слова,  
      а) близкие по значению 
      б) одинаковые по звучанию, но разные по значению 
      в) различные по написанию и звучанию 
 
4.   Архаизмы – это слова, которые 
      а) недавно возникли в языке и речи 
      б) имеют конкретного автора в языке и речи 
      в) уходят из активного употребления в языке и речи 
 
5.   Историзмы – это слова, которые 
      а) в современном языке не употребляются 
      б) обозначают утраченные ныне предметы, понятия 
      в) в современном языке имеют синонимы 
 
6.  Грамматическое значение слова – это значение, которое 
      а) выражено формальными средствами языка 
      б) заключается только в корне слова 
      в) закреплено в толковом словаре 
 
7.   Жаргон функционирует только в рамках 
      а) отдельной социальной группы 
      б) отдельной области или региона 
      в) студенческой среды 
 
8.   Стилевые пометы у слова в словаре говорят о его 
      а) сочетаемости с другими словами 
      б) экспрессивной окраске 
      в) принадлежности к определенному стилю 



 
9.  Орфоэпия – это раздел науки о языке, который изучает 
      а) нормы произношения 
      б) лексику русского языка 
      в) правописание слов 
 
10.  Социолингвистика – это наука, изучающая 
       а) грамматическую сторону языка 
       б) взаимосвязь общества и языка 
       в) взаимосвязь языка и речи 
 
11.  Лексика – это 
       а) наука о значении слов 
       б) словарный запас конкретного языка 
       в) наука о происхождении слов 
 
12.  Маркированная лексика – это слова, которые 
       а) имеют стилевые и стилистические пометы 
       б) недавно вошли в язык и речь 
       в) не входят в систему литературного языка 
 
13.  Изобразительно-выразительные средства языка – это 
       а) синтаксические конструкции 
       б) грамматические конструкции 
       в) стилистические фигуры и тропы 
 
14.  Калька – это слово или выражение 
       а) ненормативной лексики 
       б) понятое буквально 
       в) поморфемно переведенное с одного языка на другой 
 
15.  Создатель современного русского литературного языка –  
        а) М.В. Ломоносов 
        б) А.С. Пушкин 
        в) С.И. Ожегов 
        г) В.И. Даль 
 
16.  Филология – это наука 
        а) о языке 
        б) о литературе 
        в) о культуре речи 
        г) о языке и литературе 
 
17.  Язык выполняет функцию 
       а) коммуникативную 
       б) методологическую 
       в) экологическую 
 
18.  Литературный язык – это форма языка 
       а) книжного 
       б) межнационального 
       в) общенационального 



 
19.  Просторечная лексика употребляется в речи … людей 
       а) малообразованных 
       б) высокообразованных 
       в) всех 
 
20.  Сфера использования официально-делового стиля 
       а) научная 
       б) общественно-политическая 
       в) административно-правовая 
 
21. Стандартизованность – важнейший признак стиля 
       а) официально-делового 
       б) газетно-публицистического 
       в) разговорного 
 
22. Стиль, предполагающий не только передачу информации, но и воздействие на   

слушателей (читателей), - это стиль 
        а) научный 
        б) газетно-публицистический 
        в) деловой 
 
23.  Речь, в которой нет чуждых литературному языку слов и оборотов, называют 
       а) правильной 
       б) точной 
       в) уместной 
 
24. Слово как часть речи и его лексико-грамматические признаки изучает 
       а) лексикология 
       б) фразеология 
       в) морфология 
 
25.  Древнерусский язык – это разговорный язык славян 
       а) западных 
       б) восточных 
       в) южных 
 
26.  Слово и его морфемный состав с точки зрения происхождения изучает 
       а) лексикология 
       б) этимология 
       в) морфология 
 
27.  Русский общенациональный язык как средство общения используется 
       а) всеми гражданами России 
       б) лишь жителями определенных территорий 
       в) представителями определенных социальных групп 
 
28.  Основной знак языковой знаковой системы – это 
       а) текст 
       б) предложение 
       в) слово 
 



29. Высшей формой общенационального языка является 
       а) экспрессивная лексика 
       б) книжная лексика 
       в) литературный язык 
 
30.  Метафора – это 
       а) образное выражение 
       б) прямое уподобление 
       в) скрытое уподобление 
 
31. Функциональный стиль – это система языковых средств, которая используется 
       а) только в письменной речи 
       б) только в деловой речи 
  в) в определенной сфере общественной деятельности 
 
32.  Литературный язык обслуживает  
      а) только межнациональное общение 
      б) политику, право, культуру, образование, межнациональное и бытовое общение 
      в) только сферу литературного творчества 
 
33. Культура речи рассматривает 
      а) происхождение слов 
      б) лексическое значение слов 
      в) вопросы соблюдения языковых норм и уместность употребления изобразительно-

выразительных средств 
 
34. Нормы русского литературного языка включают в себя нормы 
      а) орфографии и пунктуации 
      б) орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические  

и пунктуационные  
      в) орфоэпические и лексические 
      г) стилистические и грамматические 
 
35.  Книжные стили:  
       а) научный, официально-деловой, газетно-публицистический 
       б) литературно-художественный, официально-деловой, газетно-публицистический 
       в) литературно-художественный, научный, газетно-публицистический 
 
36.  В сфере бытового общения используется стиль 
       а) литературно-художественный 
       б) разговорный 
       в) официально-деловой 
 
37.  Термин «правильность речи» означает 
       а) умение говорить красиво 
       б) соблюдение языковых норм современного русского литературного языка 
       в) умение говорить убедительно 
 
38.  Лучшим вариантом выражения несогласия является: 
        а) Вы не правы, и я Вам это сейчас докажу 
        б) Вы глубоко ошибаетесь 
        в) Пока наши позиции не совпадают, но, возможно, я ошибаюсь  



 
39.  Слова языковедение, языкознание, лингвистика – это 
        а) омонимы 
        б) синонимы 
        в) паронимы 
 
40.  Слова атлас и атлас – это 
        а) омофоны 
        б) омографы 
        в) паронимы 
 
41.  Слова бурлак, барин – это 
        а) историзмы 
        б) архаизмы 
        в) окказионализмы 
 
42.  Слова кочет, лыва– это 
       а) архаизмы 
       б) диалектизмы 
       в) окказионализмы 
 
43.  Слова длань, зеница – это 
       а) историзмы 
       б) архаизмы 
       в) диалектизмы 
 
44.  Слова отксерить, пиарить – это 
        а) окказионализмы 
        б) неологизмы 
        в) историзмы 
 
45.  Выражения как с гуся вода, седой как лунь – это 
       а) свободные словосочетания 
       б) фразеологизмы 
       в) крылатые слова 
 
46.  Выражения любви все возрасты покорны и дым Отечества нам сладок и приятен – 

это 
       а) фразеологизмы 
       б) свободные словосочетания 
       в) крылатые слова 
 
47.  Святая святых, (беречь) как зеницу ока – эти фразеологизмы 
       а) исконно русские 
       б) пришли в нашу речь из старославянского языка 
       в) пришли в нашу речь из античной мифологии 
 
48.  Ахиллесова пята, альфа и омега – эти фразеологизмы 
        а) исконно русские 
        б) пришли в нашу речь из старославянского языка 
        в) пришли в нашу речь из античной мифологии 
 



49. Сгущать краски, попасть впросак – эти фразеологизмы 
       а) возникли путем метафоризации словосочетаний из профессиональной речи 
       б) пришли в нашу речь из старославянского языка 
       в) пришли в нашу речь из античной мифологии 
 
50.  В основе оборота в подметки не годится -профессиональная лексика 
       а) плотников 
       б) сапожников 
       в) водителей 
       г) врачей 
 
51. В основе оборота в час по чайной ложке профессиональная лексика 
      а) плотников 
      б) сапожников 
      в) водителей 
      г) врачей 
 
52.  Речевой этикет – это 
       а) национально специфичные правила речевого поведения, реализующиеся в 

системе устных формул и выражений в принятых и предписываемых обществом ситуациях 
вежливого контакта с собеседником 

       б) совокупность устных и письменных средств, с помощью которых освещаются и 
разрешаются правовые вопросы, коллизии  

       в) тип речевого взаимодействия, нацеленный на поиск слабых мест в аргументах 
собеседника 

 
53.  Чтобы дать возможность человеку сохранить «лицо», лучше сказать так: 
       а) Надеюсь, Вы еще подумаете над тем, о чем мы с Вами говорили 
       б) Ну вот, убедил же я Вас! 
 в) Не обижайтесь, но я прав! 
       г) Вот Вы и вынуждены со мной согласиться 
 
54.  Чтобы ваши доводы были приняты собеседником, лучше выразить свою мысль так: 
       а) Вы просто из упрямства не хотите со мной согласиться 
       б) Мне не хотелось бы, чтобы мы с Вами занимали диаметрально противоположные 

позиции 
       в) От того, примете Вы мои доводы или нет, убедительность их не страдает 
 
55.  Толерантность речи – это тип речевого взаимодействия, нацеленный на 
       а) соблюдение каждым из его участников коммуникативных прав и обязанностей  

цивилизованного общества 
       б) признание за каждым его участником права последнего, решающего слова 
       в) поиск слабых мест в аргументах собеседника 
 
Отметьте неверный вариант ответа 
 
1. Культура речи включает в себя такие аспекты, как 
а) нормативный 
б) социологический 
в) этический 
 
2.  В письменном тексте могут быть ошибки 



       а) орфоэпические 
       б) грамматические 
       в) стилистические 
 
3.  В литературном языке выделяют такие стили, как 
       а) нейтральный 
       б) дидактический 
       в) разговорный 
 
4.  К числу грубых речевых ошибок относятся 
       а) инверсия 
       б) плеоназм 
       в) тавтология 
 
6.  Язык в обществе выполняет функции 
       а) общения 
       б) сообщения 
       в) поддержки 
 
Укажите, выбрав верный вариант ответа, какие изобразительно-выразительные  

средства используются в данных фрагментах 
 
1. Голос уверенности звучит громко и властно. Тих и нетороплив голос сомнений. Но 

пока не затихнет голос сомнений, не может звучать голос уверенности. 
а) антитеза 
б) метафора 
в) оксюморон 
 
2.  В течение восьми дней представители всего местного общества с напряжением 

следят за ходом процесса. В течение восьми дней подсудимым даны были всевозможные 
средства к оправданию. 

      а) ирония 
      б) анафора 
      в) гипербола 
 
3.  Не каждый ли день наши гражданские дела начинаются рядом споров о них? Это – 

болезнь наша. 
       а) эпифора 
       б) синекдоха 
       в) риторический вопрос 
 
4.  Да, пред нами убийственная неправда, но нет убийства. 
       а) оксюморон 
       б) сравнение 
       в) каламбур 
 
5. Деревянный голос его был тверд и спокоен. 
      а) гипербола 
      б) эпитет 
      в) градация 
 
6.  И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая тоска. 



       а) оксюморон 
       б) каламбур 
       в) градация 
 
7.  И не стыдно ли, когда у нас такой чудесный, такой богатый, выразительный, 

многоцветный язык, говорить и писать на канцелярите… 
       а) риторический вопрос 
       б) риторическое обращение 
       в) инверсия 
 
8. Большие воды не могут погубить любви, и реки не зальют ее. 
       а) риторическое восклицание 
       б) гипербола 
       в) градация  
 
Выберите верный вариант ответа 
 
1. В каком варианте ударение поставлено правильно? 
а) обеспечение 
б) обеспечение 
 
2.  В каком варианте ударение поставлено правильно? 
а) ходатайство 
б) ходатайство 
 
3.  В каком варианте нет ошибки? 
       а) по прибытию в Москву 
       б) по прибытии в Москву 
 
4.  В каком варианте нет ошибки? 
       а) поступить согласно приказу 
       б) поступить согласно приказа 
 
5. В каком варианте категория рода у слова указана верно? 
      а) резюме – мужской род 
      б) резюме – средний род 
 
6.  В каком варианте категория рода у слова указана верно? 
       а) шампунь – мужской род 
       б) шампунь – женский род 
 
7.  В каком варианте нет грамматической ошибки? 
       а) заведующий сбербанка 
       б) заведующий сбербанком 
 
8.  В каком варианте нет грамматической ошибки? 
       а) защитные кремы 
       б) защитные крема 
 
9.  В каком словосочетании  есть синекдоха? 
       а) физическое лицо 
       б) удачная фотография 



       в) горячая душа 
 
10.  В каком словосочетании есть метонимия? 
       а) столовое серебро 
       б) золотые руки 
       в) львиное сердце 
 
Соотнесите слово и его значениев данном  
словосочетании 
 
1.  ДУБОВЫЙ 
1) дубовые яблоки а) сделанный из дуба 
  2) дубовая головаб) жесткий, несъедобный 
3) дубовый столв) тупой, несообразительный 
                                    г) грубый, неуклюжий 
2.  КНОПКА 
1) канцелярская кнопка а) маленький человек 
 или ребенок 
 
 
ТЕСТ № 2. 

1. Термин «Межкультурная коммуникация» был введён: 

а) З.Фрейдом 

б) Э.Холлом 

в) Л..С. Выготским 

г) А. Адлером 

2. Формы межкультурной коммуникации: 

а) Линейная, прямоугольная, круговая 

б) Линейная, гносеологическая, информативная 

в) Линейная, транзакционная, интерактивная 

г) Линейная, гносеологическая, информативная 

3. Цели коммуникации: 

а) сокрытие информации, её кодирование, обмен опытом 

б) не допущение раскрытия принимаемых решений 

в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом 

г) средство, с помощью которого сообщение передаётся от источника к получателю 



4. Межкультурная коммуникация- это: 

а) совокупность разнообразных форм отношений при проведении спортивных мероприятий 

б) совокупность методов и способов ведения бизнеса и воздействия на партнёров с целью 
получения прибыли 

в) отношение людей к событиям и фактам социальной действительности и их оценка 

г) совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, 
принадлежащими к разным культурам 

5. Для осуществления процесса коммуникации необходимо участие: 

а) по крайней мере, двух сторон 

б) хотя бы одной стороны 

в) более чем двух сторон 

г) нет правильного ответа 

6. К каналам коммуникации относят: 

а) сокрытие информации, её кодирование, обмен опытом 

б) не допущение раскрытия принимаемых решений 

в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом 

г) средство, с помощью которого сообщение передаётся от источника к получателю 

7. Вербальные средства общения: 

а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 

б) использование речи, языка и слов 

в) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 

г) всё вышеперечисленное 

8. Символы в межкультурной коммуникации: 

а) это условные знаки, обозначающие какие-то предметы, процессы, явления 

б) это информация в исходном виде, которую автор хочет передать получателю, идея 

в) это желание вступить в общение с другим человеком 

г) нет правильного ответа 



9. …. – совокупность компонентов, а именно знания, верования, искусство, 
нравственность, законы, обычаи и традиции. 

10. На основе, каких наук сформировалась дисциплина «Межкультурная 
коммуникация»? 

а) политология, экономика, политология, история, физика 

б) политология, коммуникативистика, математика, физика, лингвистика 

в) культурология, экономика, физика, математика, сопромат 

г) коммуникативистика, культурология, социальная психология, лингвистика 

11. Невербальные средства общения: 

а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 

б) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 

в) использование речи, языка и слов 

г) всё вышеперечисленное 

12. Название коммуникативной модели ИСКП расшифровывается как : 

а) источник - сообщение – канал - получатель 

б) информация - сообщение – коммуникация - получатель 

в) источник – событие – канал - публикация 

г) информация – сообщение - коммуникация - публикация 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к ФОС по дисциплине «Межкультурные коммуникации» 

Перечень вопросов к устному опросу на практических занятиях 
 

1. Язык, его функции и роль в сохранении национальной культуры. 
2. Понятие «современный язык». 
3. Понятие «литературный язык». Культура речи и кодифицированность литературного 
языка. 
4. Формы существования языка. Речь письменная и устная. 
5. Язык и норма. Варианты нормы. 
6. Национальный язык и его структура. 
7. Функциональные стили современного русского литературного языка. Общая 
характеристика каждого стиля. 
8. Лексика нейтральная и стилистически окрашенная. 
9. Слово и его значение. Слова однозначные и многозначные. Типы полисемии. 
10. Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее активного и 
пассивного запаса.  
11. Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее происхождения. 



12. Системные отношения в лексике. Стилистическое использование синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов. 
13. Словосочетания свободные и связанные. Типы фразеологизмов, их экспрессивные 
возможности и стилистическое использование. 
14. Речевой этикет. Формулы речевого этикета. 
15. Невербальные средства общения. 
16. Понятие культуры публичной речи. Условия эффективной публичной речи. 
17. Виды аргументов. Способы аргументации. 
18. Принципы взаимодействия аудитории и оратора. 
19. Подготовка к публичному выступлению. 
20.  Качества хорошей речи. 
21. Язык СМИ и культура речи. 
22. Реклама как особый жанр публицистики. Языковые приемы, используемые в рекламе. 
23. Особенности устной научной речи. Правила эффективного слушания. 
24. Письменная научная речь. Способы построения и методы логической организации 
научного текста. 
25. Особенности устной деловой речи. Условия эффективности деловой коммуникации. 
 

Вопросы для зачета и темы рефератов по МКК  

 (шрифтом выделены вопросы, которые одновременно  являются темами рефератов) 

1. Языковая картина мира в трудах зарубежных и российских лингвистов. 

2. Роль языка в формировании и отражении национального характера (сравнение 
концептов разных культур). 

3. Лексика - ключ к определению национального менталитета, характера, 
эмоционального склада народа, характерных для него социальных институтов, 
специфики его истории (сравнение концептов разных культур). 

4. Эмоциональный склад народа через призму фразеологии, словообразования и 
грамматики (сравнительный анализ двух и более культур). 

5. Культурные сценарии и речевые стратегии. Их национальные особенности как 
барьер в межкультурной коммуникации. 

6. Что такое язык? Охарактеризуйте функции языка (коммуникативная, когнитивная, 
эмоциональная метаязыковая, фатическая, экспрессивная, апеллятивная, 
репрезентативная).  

7. Что такое дискурс? Охарактеризуйте функции речи: магическая (табу, эвфемизмы, 
дисфемизмы), диакритическая, эстетическая. Раскройте понятие табу, приведите примеры 
табуированных предметов и действий.   

8. Что означает деление коммуникаций на аксиональную и ретиальную, контакную и 
дистантную? Поясните эти термины. Назовите фамилию психолингвиста - автора понятий 
аксиональной и ретиальной коммуникации. 

9. Расскажите о современных цивилизационных концепциях (четыре теории: Данилевского, 
Шпенглера, Тойнби, Сорокина. 
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10. Список и характеристика культурных норм, примеры. Что такое аномия?  

11.  Соотношение понятий «культура и «цивилизация». Назовите и опишите четыре 
основных типа цивилизаций.   

12. Языки и символы культуры. Семиотика и герменевтика. 

13. Отрасли, типы и виды культуры. 

14. Типология культур. По каким критериям разделил культуру профессор Межуев? 

15. Глобальные проблемы в современной культуре. Черты кризиса культуры. 

16. Понятие культуры. Функции и семь методов анализа культуры. 

17. Классификация этносов. 

18. Этногенез. Теории этногенеза (Алексеев, Толстов, Гумилев). 

19. Этнос и этнические процессы (понятия суперэтнос, субэтнос и др.). Четыре модели 
саморегулирования межнациональных отношений. 

20. Понятие и структура межкультурной компетенции. 

21. Массовая коммуникация. На какие две основные части она делится? 

22. Следствием какой функции речи является табу? Приведите примеры табу. 

23. Назовите шесть особенностей массовой коммуникации. 

24. Обладает ли язык рефлексией? Поясните, что это такое? 

25. Охарактеризуйте предмет изучения следующих наук: семиотика, социолингвистика, 
лингвострановедение, лингвокультурология, этнопсихолингвистика, психолингвистика. 

26. Чем отличается социолингвистика от лингвострановедения? 

28. Что изучает лингвострановедение и этнопсихолингвистика? 

29. Межкультурная сензитивность и способы ее повышения. «Культурный ассимилятор». 

30. Концепты природы, времени и других понятий в разных культурах. 

31. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

32. Иноязычные идеоматические выражения как материал для исследований в области 
МКК 

33. Словарный состав – ключ к этносоциологии и психологии культуры. 

34. Рабулистические стратегии атаки и эристические стратегии самозащиты в 
профессиональной межкультурной коммуникации по Н. В. Барышникову.   



 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-4, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-10 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
-лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
-самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-4 
ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-10 
 
 
 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по решению конкретных проблем  
- анализ нормативных документов  
- самостоятельная работа по решению заданных задач 

ОК-4 
ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-10 
 
 
 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных задач 
- устный опрос 

ОК-4 
ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-10 
 
 
 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по решению конкретных проблем  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению заданных задач 



 
Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

-активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
-правильное и самостоятельное решение практических заданий  
- экзамен 
 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
-посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
-наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативно-законодательных документов и делать 
обоснованные выводы о возможности применения данных 
документов в конкретных ситуациях 
-обучающийся может провести конкретные практические 
действия по анализу динамики развития национальной 
экономики  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-практические задания выполнены правильно в соответствии  с 
требованиями программы курса 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1 
 
 
 

ОК-4, ОПК-1, 
ОПК-5, ОПК-10. 
            
 
           

Устный опрос, тесты, практические задания по решению конкретных 
проблем 

                                         (Приложение 1) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Выполнение практических заданий 
Выполнение практических заданий проводится в двух формах: совместное   

выполнение заданий на практических занятиях и самостоятельное выполнение заданий 
дома.  Практические задания выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой 
темой. На выполнение одного задания на практическом занятии отводится не менее 20 
минут. Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, выполнять 
задания с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных ситуаций и проблем, использовать знания в 
воображаемых жизненных условиях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы, выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 



 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете. Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю 
до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 минуты, для 
уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация баллов: 
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 

грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильного 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на экзамене 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Невозможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы на дополнительные вопросы. Недостаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 



«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы на дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестовые задания по темам для самостоятельной работы студента 
 



ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Темы для эссе: 
1. Охарактеризуйте основные этапы развития предмета экономической теории. По каким 
направлениям шло его расширение? Какие вопросы выпадали из поля зрения 
экономической теории и почему? 
2. Чем отличается предмет «новой политической экономии» от предмета политической 
экономии в традиционном понимании? 
3. В чем сходство и различия позитивного и нормативного подходов к экономике? В каких 
случаях предпочтительнее первый, а в каких — второй? 
4. Какие проблемы, стоящие перед экономической теорией, лучше исследовать на 
микроуровне, а какие — на макроуровне? Почему? 
5. Как бы вы провели границы между экономикой и смежными науками — политологией, 
социологией, психологией и т. д ? 
6. Модель — это отражение некоторых, но не всех, сторон реальной действительности, 
следовательно, модель никогда не отражает реальность во всей ее полноте. Допустимо ли 
в этом случае применение моделей? Возможно ли обойтись без них в теоретическом 
исследовании? 
7. Возможно ли создание единого, универсального метода экономической теории? Если 
да, то каковы его характерные черты? Если нет, то почему? 
8. В чем достоинства и ограниченность систем, построенных на основе формальной и 
диалектической логики? 
9. В каких случаях экономические явления лучше рассматривать исторически, в каких — 
логически? Охарактеризуйте достоинства и недостатки обоих методов. Приведите 
известные вам примеры их употребления. 
10. Что такое эмпирический и теоретический методы? На каких стадиях развития науки 
они применяются? Каковы их достоинства и недостатки? Какова их взаимосвязь? 
 
Тесты по теме 1. 
Вопрос 1. Представления русского мыслителя XVIII в. И. Т. Посошкова о богатстве 
ближе всего к: 
а) схоластической доктрине; 
б) меркантилизму; 
в) теории физиократов;| 
г) взглядам классиков английской политической экономии. 
 
Вопрос 2. Какой перечень соответствует группе экономических доктрин, 
положительно оценивающих государственное регулирование экономики: 
а) физиократизм, марксизм, маржинализм; 
б) меркантилизм, марксизм, кейнсианство; 
в) марксизм, кейнсианство, теория общественного выбора; 
г) марксизм, кейнсианство, монетаризм. 
 
Вопрос 3. Экономическая теория, выражавшая интересы торговой буржуазии эпохи 
первоначального накопления капитала - это: 
а) меркантилизм; 
в) физиократизм; 
б) марксизм; 
г) маржинализм. 
 
Вопрос 4. Термин «экономике» получил всеобщее признание после того, как был 
употреблен в заглавии труда: 



а) Жана-Батиста Сэя; 
в) Альфреда Маршалла; 
б) Джона Стюарта Милля; 
г) Джона Мейнарда Кейнса. 
 
Вопрос 5. Макроэкономика определяется как область экономической теории, 
изучающая: 
а) роль государства в экономике, 
б) глобальные тенденции экономического развития человечества, 
в) процессы, происходящие в национальной экономике, взятой в целом, 
г) те же проблемы, что и политическая экономия в первоначальном понимании этого 
термина. 
 
Вопрос 6. Замечено, что наиболее крупные экономисты делали свои открытия, 
опираясь на материал той страны, в которой они жили. Это объясняется, в первую 
очередь, тем, что: 
а) каждый крупный ученый, как правило, патриот своей страны, 
б) в те времена средства сообщения между странами были недостаточно развиты, 
в) в данных странах было больше проблем, которые требовалось решать, 
г) в своей стране экономист сталкивался со всем множеством фактов реальной жизни и 
мог выбрать из них существенные для своего открытия. 
 
Вопрос 7. Что из приведенного списка не является моделью: 
а) торговля на Нью-Йоркской фондовой бирже, 
б) иерархия потребностей, 
в) концепция экономического человека, 
г) валовой внутренний продукт. 
 
Вопрос 8. Понятие метода науки включает в себя: 
а) способы оптимального применения всей совокупности познавательных средств, 
б) структуру предмета, 
в) набор фактических данных, 
г) мировоззренческие установки ученого. 
 
Вопрос 9. Разделить политическую экономию на четыре раздела — исследование 
сфер производства, распределение, обмен и потребление — предложил: 
а) Давид Рикардо, 
б) Карл Маркс, 
в) Джеймс Милль, 
г) Джон Стюарт Милль. 
 
Вопрос 10. Термин «политическая экономия» появился в: 
а) 1615 г., 
б) 1776 г., 
в) 1867 г., 
г) 1890 г. 
 

ТЕМА 2. БАЗОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 

Темы для эссе: 



1. Ограниченность каких ресурсов сдерживает возможности экономического развития 
России? Как, по вашему мнению, следует решать проблему редкости этих ресурсов? 
2. Учитывают ли люди в повседневной жизни принцип альтернативных издержек? 
Приведите собственные примеры. 
3. Что происходит с кривой производственных возможностей, если растет количество 
ресурсов, находящихся в распоряжении общества? Может ли при этом произойти скачок 
вперед в развитии технологии? 
4. Может ли экономика работать эффективно при незанятости части ресурсов? 
5. Какие ресурсы выступали наиболее редкими в доиндустриальной экономике? 
Индустриальном и постиндустриальном обществе? 
6. Каким образом традиционное общество, рыночная и командная экономика решали 
проблему редкости ресурсов? 
7. Возможно ли существование «чистой» рыночной системы? Приведите примеры, когда 
государство в рыночной системе трансформирует автоматическое действие системы цен. 
 
Тесты по теме 2. 
Вопрос 1. Полное использование всех ресурсов на кривой производственных 
возможностей показывает любая: 
а) точка, лежащая вне кривой производственных возможностей; 
б) точка, лежащая внутри кривой производственных возможностей; 
в) точка, лежащая на кривой производственных возможностей; 
г) точка, лежащая на кривой производственных возможностей, в которой достигается 
наиболее полное удовлетворение потребностей членов общества. 
 
Вопрос 2. Для студентов альтернативную ценность обучения в университете 
отражает: 
а) размер стипендии; 
б) максимальный заработок, который можно получать, бросив учебу; 
в) затраты государства на образование среднестатистического специалиста; 
г) затраты родителей на содержание студента. 
 
Вопрос 3. Что из следующего перечня является неэкономическим благом: 
а) подводная лодка; 
б) досуг и развлечения; 
в) энергия ветра; 
г) знания. 
 
Вопрос 4. Экономическая система решает следующие вопросы: 
а) что, где, для кого; 
б) что, как, для кого и каков темп роста; 
в) когда, почему, где и кто; 
г) каковы причины безработицы и инфляции. 
 
Вопрос 5. Закон возрастания альтернативных издержек действует, если кривая 
производственных возможностей имеет: 
а) выпуклую форму; 
б) форму прямой; 
в) вогнутую форму; 
г) любую форму. 
 
Вопрос 6. Студент располагает двумя вечерами для подготовки к тестированию по 
экономической теории и высшей математике. 



Имеются два варианта распределения оценок (по 100-балльной шкале): 
Альтернативы Баллы по экономической 

теории 
Баллы по высшей 

математике 
А 83 68 
Б 70 72 

Альтернативные издержки повышения оценки по высшей математике с 68 до 72 
баллов, выраженные в баллах по экономической теории, равны: 
а) 70 баллам; 
б) 83 баллам; 
в) 68 баллам; 
г) 13 баллам. 
 
Вопрос 7. На линии производственных возможностей рост производства одного вида 
продукта сочетается: 
а) с уменьшением производства другого вида продукта; 
б) с ростом производства другого вида продукта; 
в) с постоянным объемом производства другого вида продукта; 
г) возможен любой из указанных вариантов. 
 
Вопрос 8. Ограниченность — это: 
а) характеристика только индустриальных систем; 
б) характеристика только доиндустриальных систем; 
в) концепция, отражающая невозможность полного удовлетворения человеческих 
потребностей; 
г) все сказанное неверно. 
 
Вопрос 9.Столярная мастерская производит столы и стулья. При неизменном объеме 
ресурсов возможны следующие сочетания общего выпуска (штук) за год: 

Варианты Столы Стулья 
А 25 180 
Б 30 130 

Каковы альтернативные издержки увеличения производства столов с 25 до 30, 
выраженные в стульях: 
а) 180; 
б) 130; 
в) 50; 
г) (180 + 130) / 2 = 155. 
 
Вопрос 10. Логопед, работая в поликлинике, получает 220 руб./час. Бросив работу в 
поликлинике, он мог бы работать в детском центре, прилагая равные усилия и 
зарабатывая 750 руб./час. Каковы альтернативные издержки обучения в 
университете: 
а) 220 руб./час;  
б) 750 руб./час; 
в) меньше 220 руб./час; 
г) больше 750 руб./час. 
 

ТЕМА 3. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Темы для эссе: 



1. В каких областях экономики действие рынка может быть неэффективным? Обоснуйте 
ответ. 
2. В каких единицах измеряется выигрыш потребителя — в денежных или полезностных? 
3. Приведите примеры товаров с высокой эластичностью по цене, по доходу; пары 
товаров с высокой и низкой перекрестной эластичностью. Какой знак имеет перекрестная 
эластичность субститутов и комплементов? 
4. «Равновесие на рынке устанавливается, когда наибольший объем продукции находит 
сбыт. Неудовлетворенный спрос, как и затоваривание, служит признаком нарушения 
равновесия». Прокомментируйте эти утверждения. 
5. Приведите примеры товаров, равновесие на конкурентных рынках которых не будет 
установлено. Проиллюстрируйте это на графиках спроса и предложения. 
6. «Выигрыш потребителя может быть увеличен только за счет выигрыша производителя, 
и наоборот». Так ли это? Почему? 
7. Для увеличения доходов госбюджета предлагается ввести налог на продажи. Его можно 
взимать с покупателей или продавцов. Какой вариант предпочтительнее для населения? 
 
Тесты по теме 3. 
 
Вопрос 1. Какой график правильно характеризует рынок золотых монет на 
необитаемом острове Робинзона Крузо: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 2. Если спрос и предложение описываются таким графиком, то налог с 
продаж: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) большей частью ляжет на потребителя; 
б) поровну распределится между производителем и потребителем; 
в) большей частью ляжет на производителя; 
г) информации недостаточно. 
 
Вопрос 3. На каком из графиков изображены такие кривые спроса (D) и предложения (S), 
которые характерны для типичного экономического блага (Р — цена, Q — количество 
блага): 
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Вопрос 4. На каком из графиков отражена наиболее низкая эластичность спроса?: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 5. Выгоде потребителя соответствует площадь фигуры: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) NEC0;  
б) АЕСО; 
в) NBE; 
г) ВЕА 
 
Вопрос 6. Спрос на благо неэластичен по цене, если ценовая эластичность спроса: 
а) больше 2; 
б) больше 1, но меньше 2; 
в) меньше 1; 
г) меньше 0. 
 
Вопрос 7. Какие из приведенных графиков лучше отражают спрос и предложение на 
рынке хлебобулочных изделий? 
 
 

S S 
D D D 

В 

С 

Е 

D 

0 0 

Р 

Q Q Q 0 

Р Р 

0 

Р 

Q 

Р Р Р Р 

S 

D 

D S S 

D 
S 

0 0 

Р 

Q Q Q 0 

Р Р 

0 

Р 

Q а) б) в) г) 

а) б) в) г) 

D 

S 

0 

Р 

Q 

А 

N 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 8. На каком из графиков отражена наиболее низкая эластичность спроса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 9. Излишкам производителя соответствует площадь фигуры: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) NEC0;  
б) ABE; 
в) NBE; 
г) ВЕСО 
 
Вопрос 10. Кривые спроса, на какие два блага здесь изображены: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) теннисные ракетки и теннисные мячи; 
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б) сказка Андерсена «Дюймовочка» и сказка Перо «Золушка»; 
в) воздух для дыхания и красота одиноко растущей березы; 
г) хлеб и дом на берегу озера в горах Швейцарии. 
 

ТЕМА 4. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Темы для эссе: 
1. Какие факторы определяют выбор потребителя в рыночной системе? 
2. В каких случаях поведение потребителя следует считать рациональным? 
3. Почему рациональное поведение не всегда присуще реальным потребителям? 
4. От каких факторов зависит степень рациональности потребительского поведения? 
5. Попробуйте объяснить, почему маржиналистский подход к проблеме ценности получил 
широкое распространение только в 1870 - 1880 гг., хотя идеи субъективного истолкования 
ценности высказывались еще в XVIII в. (например, в работах Э. Кондильяка, Д. Бернулли 
и др.). 
6. Изменился бы парадокс воды и алмаза, если бы был открыт способ искусственным 
путем превращать воду в алмазы? алмазы в воду? 
7. Какие из основных постулатов теории потребительского поведения носят абсолютный, 
вечный характер, а какие — относительный, временный? 
8. Можно ли рассматривать выделенные X. Лейбенстайном эффекты как нерациональное 
потребительское поведение? 
9. Как соотносятся эффект замещения и эффект дохода для разных категорий товаров: 
лучших, худших и Гиффена? 
10. Почему экономистов интересует точка касания линии бюджетного ограничения 
данного потребителя и его кривой безразличия? Какие варианты такого касания 
встречаются в экономике? 
11. Чем определяются форма и месторасположение кривых безразличия? Почему кривые 
безразличия не пересекаются? 
12. Каким образом изменение цены товара и дохода потребителя влияют на количество и 
структуру набора благ, которые он покупает? 
13. Какие факторы определяют бюджетное ограничение потребителя? Всегда ли 
потребитель действует в рамках данного бюджетного ограничения? Какие другие (кроме 
денежного) виды ограничений существуют для потребителя? 
14. Различаются ли (и если да, то каким образом) бюджетные ограничения потребителя 
для разных типов экономических систем? 
15. Всегда ли предельная норма замещения постоянна в рыночном обмене? В равновесии 
потребителя? Может ли непостоянство предельной нормы замещения служить признаком 
неравновесного состояния потребителя? 
16. Какие факторы влияют на благосостояние потребителя? Зависят ли эти факторы от 
типа экономической системы? И если да, то каким образом применяется набор факторов, 
влияющих на благосостояние при переходе от одного типа экономической системы к 
другому? 
17. Каким образом изменение дохода потребителя влияет на его благосостояние? 
18. Каким образом изменение цен благ влияет на изменение благосостояния потребителя в 
рыночной системе? В нерыночной системе? 
 
Тесты по теме 4. 
 



Вопрос 1. В равновесии рациональный индивид потребляет 2 кг помидоров по цене 
30 руб. за 1 кг и 4 кг груш по цене 50 руб. за 1 кг. Чему равна для него предельная 
норма замены груш помидорами: 
а) 2/4;  
б) 1/4; 
в) 3/5; 
г) 5/3. 
 
Вопрос 2. Какой из графиков правильно показывает спрос на товары различных 
групп населения? По вертикали отложена доля различных потребительских благ в 
потребительских бюджетах, по горизонтали — различные по уровню доходов группы 
населения (группа I — самые бедные, группа V — самые богатые); А — 
высококачественные товары и услуги, В — низкокачественные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 3. Какая кривая уровня жизни соответствует ситуации, когда А - 
высококачественное благо, а В - низкокачественное?: 
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Вопрос 4. Наташа потребляет в месяц 2 кг мяса по цене 15 д.е. за 1 кг и 5 кг хлеба по 
цене 2 д.е. за 1 кг. Предельная норма замены мяса хлебом в состоянии равновесия 
для нее равна: 
а) 3/4; 
б) 5/12; 
в) 5/2; 
г) 2/15. 
 
Вопрос 5. Для Саши потребление буханки хлеба ценой 2 д.е. приносит 
удовлетворение в размере 10 утилей. Какое количество утилей удовлетворения 
принесет ему потребление литра молока по цене 5 д.е., если он находится в состоянии 
равновесия: 
а) 10; 
б) 20; 
в) 25; 
г) 50. 
 
Вопрос 6. Если MUx – предельная полезность хлеба, MUв – предельна полезность 
вина и Рх – цена батона хлеба, Рв – цена бутылки вина, то для рационального 
потребителя в состоянии равновесия буде верным следующее утверждение: 
а) MUx= MUв; 
б) MUx : MUв = Рх : Рв; 
в) Рх = Рв; 
г) MUx : MUв = Рв : Рх. 
 
Вопрос 7. Предпочтения потребителя имеют следующий вид: 

Количество товара, в шт. 1 2 3 4 5 
Общая полезность 100 120 135 145 153 

Предельная полезность потребления третьей единицы блага равна: 
а) 20;  
б) 15; 
в) 10; 
г) 8. 
 
Вопрос 8. Доход Кати составляет 10 д.е. в день. Коробок спичек стоит 0,1 д.е., а пачка 
сигарет — 5 д.е. Наклон линии бюджетного ограничения Кати, если она тратит доход 
полностью на спички и сигареты, будет равен (спички на вертикальной оси): 
а) 1/50;  
б) -1/50; 
в) 50; 
г) -50. 
 
Вопрос 9. В положении равновесия Дима потребляет 2 кг помидоров по цене 3 д.е. за 
1 кг и 4 кг груш по цене 5 д.е. за 1 кг. Чему равна для него предельная норма замены 
помидоров грушами?: 
а) 2/4;  
б) 1/4; 
в) 3/5; 

0 0 В В В 0 0 В а) б) в) г) 



г) 5/3. 
 
Вопрос 10. Предельная полезность товара А равна 100. Цена товара А равна 10. Цена 
товара В равна 5. Предельная полезность товара В в равновесии равна: 
а) 1/2; 
б) 20; 
в) 50; 
г) 10. 
 

ТЕМА 5. ПРОИЗВОДСТВО ЭКОНОМИЧЕСКИХ БЛАГ 

Темы для эссе: 
1. Что такое производственная функция? Почему нельзя принимать решение о 
дальнейшей деятельности фирмы, основываясь только на данных, получаемых при 
исследовании производственной функции? 
2. Как в теории предельной производительности определяется спрос на ресурсы? 
3. Чем определяется эластичность спроса на ресурсы? 
4. Какое правило является более общим: правило максимизации прибыли или правило 
наименьших издержек? Почему? 
5. Согласны ли вы с утверждением, что каждый фактор следует оплачивать в соответствии 
с тем, что он создает? Равнозначно ли это утверждение принципу «от каждого по 
способности, каждому по труду»? 
6. Объясните, почему равновесие производителя достигается в точке касания изокосты и 
изокванты. 
7. Чем определяются пределы технической субституции труда капиталом? 
Проиллюстрируйте свой ответ графически. 
8. Что такое экономия от масштаба и почему она существует? 
9. Какие отрасли сферы услуг или промышленности имеют обычно больший эффект 
масштаба? Почему? 
10. Что такое минимальный эффективный размер предприятия и как он влияет на 
рыночную структуру отрасли? 
 
Тесты по теме 5. 
Вопрос 1. Правило наименьших издержек означает, что: 
a) АР =МР; 
б) MRP =MRC; 

в) const
P

MRP
i

i =  для всех i = 1, 2,..., п; 

г) MRPi = Pi. 
 
Вопрос 2. На графике изображена экономия от масштаба: 
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а) возрастающая; 
б) постоянная; 
в) убывающая; 
г) график не позволяет сделать определенных выводов относительно экономии от 
масштаба. 
 
Вопрос 3. Дана производственная функция Q(L,K)=1/2 L0,7 K0,8 для нее характерна: 
а) возрастающая экономия от масштаба; 
б) постоянная экономия от масштаба; 
в) убывающая экономия от масштаба; 
г) ничего определенного сказать нельзя. 
 
Вопрос 4. ABCD — ломаная изокванта, GH — изокоста. В случае, изображенном на 
рисунке, положение равновесия производителя: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) строго определено;  
б) не определено; 
в) не строго определено; 
г) данных недостаточно. 
 
Вопрос 5. Дана производственная функция Q(L,K)=5L0,3 K0,5. Для нее характерна: 
а) возрастающая экономия от масштаба; 
б) постоянная экономия от масштаба; 
в) убывающая экономия от масштаба;  
г) ничего определенного сказать нельзя. 
 
Вопрос 6. Предельная норма технического замещения труда капиталом равна 1/2. 
Для того чтобы обеспечить предельный объем производства при увеличении 
капитала на 4 единицы, необходимо сократить использование труда: 
а) на 2 единицы;  
б) на 4 единицы; 
в) на 8 единиц; 
г) необходима дополнительная информация. 
 
Вопрос 7. Изокванта имеет: 
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а) положительный наклон в зоне технической субституции; 
б) положительный наклон в зоне комплементарности; 
в) отрицательный наклон только в зоне технической субституции; 
г) отрицательный наклон во всех зонах. 
 
 
 
 
Вопрос 8. На графике изображена экономия от масштаба: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) возрастающая; 
б) постоянная; 
в) убывающая; 
г) график не позволяет сделать определенных выводов относительно экономии от 
масштаба. 
 
Вопрос 9. ABCD — ломаная изокванта. Комбинация факторов на отрезке АВ 
является: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) технически неэффективной; 
б) экономически неэффективной; 
в) верны а) и б); 
г) данных недостаточно. 
 
Вопрос 10. При росте объема производства изокванта будет смещаться: 
а) вверх и вправо;  
б) вниз и вправо; 
в) вверх и влево; 
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г) вниз и влево. 
 

ТЕМА 6. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Темы для эссе: 
1. Что такое фирма? Приведите примеры фирм. Можно ли назвать частнопрактикующего 
юриста фирмой? 
2. Чем можно объяснить чрезвычайное многообразие форм и размеров фирм? Почему 
одни фирмы растут быстро, а другие медленно? Почему все общество не превращается в 
одну огромную фирму? 
3. Перечислите основные типы деловых предприятий. В чем их достоинства и недостатки? 
4. Как вы думаете, в какой степени цель фирмы заключается в максимизации прибыли? 
Всегда ли фирма должна стремиться к максимальной прибыли, а не (например) к 
улучшению социальных условий, спонсированию искусства или политических кампаний? 
5. «Менеджеры фирмы, как правило, не знают предельных издержек. В таком случае нет 
смысла говорить о законе оптимального производства при равенстве предельного дохода 
предельным издержкам». Так ли это? 
6. Для получения максимальной прибыли необходимо продать максимально большее 
количество продукции. Верно ли это утверждение и почему? 
7. Фирмы, производящие себе в убыток, должны обязательно сразу закрываться. Всегда 
ли это верно? 
8. Какие фирмы преобладают в современном рыночном хозяйстве: допредельные, 
предельные или запредельные? А какие преобладали в условиях советской командной 
экономики? 
 
Тесты по теме 6. 
Вопрос 1. Общие издержки — это: 
а) МС + АС; 
б) AFC + AVC; 
в) FC + VC; 
г) АМС + AVC. 
 
Вопрос 2. У конкурентной фирмы в положении равновесия: 
а) МС = MR = Р; 
б) AR = MR > Р; 
в) Р = АС — МС; 
г) MR = Р — AR. 
 
Вопрос 3. Если фирма является запредельной, то ее владелец должен стремиться: 
а) минимизировать масштабы производства; 
б) наращивать масштабы производства; 
в) удерживать производство на таком уровне, чтобы MC=AVC; 
г) продать свою фирму. 
 
Вопрос 4. При каком уровне цен фирма, издержки которой изображены на графике, 
не будет продолжать производство: 
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а) только Р1; 
б) Р1 и Р2; 
в) Р1, Р2, Р3; 
г) при всех указанных уровнях. 
 
Вопрос 5. Какая формула из перечисленных верна: 
а) бухгалтерская прибыль + внутренние издержки = экономическая прибыль; 
б) экономическая прибыль — бухгалтерская прибыль = внешние издержки; 
в) экономическая прибыль + внутренние издержки = бухгалтерская прибыль; 
г) внешние издержки + внутренние издержки = выручка. 
 
Вопрос 6. Вознаграждение предпринимателя за новаторство является элементом: 
a) только экономической прибыли; 
б) только бухгалтерской прибыли; 
в) экономической и нормальной прибыли; 
г) экономической и бухгалтерской прибыли. 
 
Вопрос 7. При каком минимальном уровне цен фирма, издержки которой 
изображены на графике, будет иметь доходы, превышающие текущие расходы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) Р4; 
б) Р3; 
в) Р2; 
г) Р1. 
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Вопрос 8. В краткосрочном периоде реакцией фирмы на небольшое повышение цены 
на выпускаемый ею товар будет: 
а) увеличение выпуска продукции; 
б) увеличение объема привлекаемых капитальных средств; 
в) созыв совета специалистов для прогнозирования дальнейших возможных колебаний 
цены на рынке этого продукта; 
г) попытка заплатить рабочим «старую» зарплату, пока они не узнали о повышении цен на 
производимый ими товар. 
 
Вопрос 9. Какая формула правильно показывает соотношение бухгалтерской 
прибыли (БП), нормальной прибыли (НП) и чистой экомической прибыли (ЧП), 
если отсутствуют издержки на ресурсы предпринимателя: 
а) НП = БП + ЧП; 
б) БП = НП + ЧП; 
в) ЧП = БП — НП — внешние издержки; 
г) БП = ЧП — НП. 
 
Вопрос 10. Предельные издержки фирмы: 
а) постоянно возрастают; 
б) могут превышать общие издержки; 
в) равны средним издержкам в точке их минимума; 
г) положительны, если общие издержки возрастают. 
 

ТЕМА 7. ТИПЫ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР: СОВЕРШЕННАЯ И 

НЕСОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

Темы для эссе: 
1. Чем определяется структура рынка? Почему важно знать структуру рынка? Какие 
критерии можно предложить для оценки той или иной структуры рынка? 
2. Какие критерии рыночной структуры являются необходимыми и достаточными для 
классификации рынка как рынка совершенной конкуренции? 
3. Какие методы ценообразования складываются в условиях рынка совершенной 
конкуренции? Каким образом они соотносятся с концепцией «справедливой цены»? 
Является ли цена, складывающаяся в условиях совершенной конкуренции, справедливой? 
4. Является ли совершенно конкурентное равновесие эффективным? Как оценить и какова 
будет эффективность (неэффективность) других рыночных структур? 
5. Препятствуют ли патенты, лицензии и авторские права конкуренции? И если да, 
должны ли такие ограничения конкуренции иметь место в экономике? 
6. Почему монополист не может назначить любую цену и произвести любое количество 
товара, какое захочет? 
7. Какие методы ценообразования можно рассматривать как наиболее «эффективные» с 
точки зрения монополиста? 
8. Каковы общественные издержки несовершенной конкуренции и каким образом их 
можно уменьшить? 
9. Является ли монополия «злом» или «благом» для общества? Кто выигрывает и кто 
проигрывает в результате установления монополий? 
10. Всегда ли монополия приводит к Х-неэффективности? В каких случаях монополия 
способствует техническому прогрессу? 



11. Какие критерии общественной эффективности той или иной рыночной структуры 
используются в экономической теории? Назовите преимущества и недостатки каждого 
подхода. 
12. Какие рыночные структуры в наибольшей степени присущи современной развитой 
экономике? Является ли преобладание той или иной структуры характерным только для 
каких-то отдельных отраслей экономики или это закономерное явление современной 
экономики в целом? 
13. На рынках каких товаров преобладает монополистическа конкуренция? Почему? 
14. Почему ценовая конкуренция малоэффективна в условиях рынков с дифференциацией 
продукта? Каким образом можно было бы повысить значимость ценовой конкуренции в 
таких условиях? 
15. Применим ли критерий Калдора—Хикса для оценки эффективности принятия решения 
в условиях монополистической конкуренции? 
16. Характеризуется ли монополистическая конкуренция ограничением конкуренции? 
Почему «да» или почему «нет»? В каком случае мы можем говорить о преобладании 
конкуренции, а в каких – о преобладании монополии при исследовании 
монополистической конкуренции? 
17. Можно ли утверждать, что высокие расходы на рекламу тормозят развитие 
производства? 
18. Всегда ли дуополия ведет к соглашению между фирмами? В каких случаях такое 
соглашение будет устойчивым и длительным, а в каких нет? Когда соглашение 
эффективно? 
19. Почему неценовая конкуренция чаще всего встречается в олигополистических 
отраслях экономики? Получают ли в этом случае фирмы экономическую прибыль? 
Каковы могут быть источники такой прибыли? 
20. Какие олигополистические структуры являются устойчивыми, а какие нет? Каковы 
критерии и условия стабильности равновесия в условиях олигополии? 
21. Каким образом можно оценить эффективность олигополии и степень 
олигополистической зависимости на рынке? Всегда ли издержки олигополии превышают 
выгоды от нее? 
22. Какие методы ценообразования применяют олигополисты? Каковы условия 
существования лидерства в ценах и ценовой дискриминации в условиях олигополии? 
23. Каким образом формируются потребительский излишек и прибыль фирмы в 
результате процесса ценообразования в условиях олигополии? 
24. Каким образом можно оценить эффективность рыночного обмена в условиях 
олигополистической взаимозависимости? 
25. В каких случаях объем производства в отрасли будет выще: в условиях равновесия 
Курно, равновесия Бертрана или равновесия Штакельберга? 
26. Возможно ли равновесие Курно (Бертрана, Штакельберга) для фирм, выпускающих 
дифференцированную продукцию (например, разные виды ручных часов)? Какие условия 
при этом должны выполняться? 
27. Совместима ли экономическая эффективность с рыночной ситуацией равновесия 
Курно, равновесия Бертрана и равновесия Штакельберга? 
28. Каковы условия и ограничения ценовой дискриминации? Любая ли рыночная 
структура может привести к ценовой дискриминации? 
29. Какие меры государственной политики применяются для регулирования 
олигополистического рынка? Всегда ли такое регулирование необходимо и выгодно с 
точки зрения общественного благосостояния? 
30. Каковы критерии оценки эффективности государственного регулирования структуры 
рынка? 
31. Какие меры государственного регулирования следует (или не следует) применять в 
условиях равновесия Курно? Равновесия Бертрана? равновесия Штакельберга? 



32. В каких отраслях возможны дуопсония и монопсония? Следует ли государству 
регулировать подобные рыночные структуры? Если да, то каким образом? Если нет, то 
почему? 
 
 
Тесты по теме 7. 
Вопрос 1. Что из следующего не приводит к монополии?: 
а) лицензии; 
б) авторские права; 
в) контроль над единственным источником товара; 
г) производство и сбыт товара, имеющего много близких субститутов. 
 
Вопрос 2. Что из нижеперечисленного не является условием совершенной 
конкуренции?: 
а) свобода входа на рынок;  
б) свобода выхода с рынка; 
в) диверсификация производства; 
г) большое число продавцов и покупателей. 
 
Вопрос 3. В условиях совершенной конкуренции цена определяется пересечением 
спроса и предложения: 
а) всегда; 
б) никогда; 
в) в краткосрочном периоде; 
г) в долгосрочном периоде. 
 
Вопрос 4. В отрасли, выпускающей велосипеды и мотоциклы, наблюдается 
монополистическая конкуренция. В таком случае положение в этой отрасли можно 
охарактеризовать при помощи кривой производственных возможностей точкой: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) А;. 
б) В; 
в) С; 
г) либо А, либо В. 
 
Вопрос 5. Рисунок изображает равновесие в некой отрасли экономики: 
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Что можно сказать об этой отрасли?: 
а) она монополизирована, 
б) это конкурентная отрасль; 
в) равновесие в отрасли нестабильно; 
г) это олигополия? 
 
Вопрос 6. Рисунок изображает равновесие фирмы в некоторой отрасли экономики: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Что можно сказать о фирме: 
а) это конкурентная фирма, которая находится в состоянии долгосрочного равновесия; 
б) это конкурентная фирма, которая находится в состоянии краткосрочного равновесия; 
в) это монопольная фирма, которая находится в состоянии долгосрочного равновесия; 
г) это монопольная фирма, которая находится в состоянии краткосрочного равновесия? 
 
Вопрос 7. Предельные издержки фирм, действующих на свободно конкурентном 
рынке, постоянны. Государство вводит налог в размере 10% предельных издержек 
на единицу продукции. Что произойдет с ценой равновесия в долгосрочной 
перспективе?: 
а) цена возрастет на 10%; 
б) цена упадет на 10%; 
в) цена возрастет меньше, чем на 10%; 

Qх 

MR 

МС Рх 

Q 0 

D 

Рх — равновесная цена; 
Qх - равновесное количество; 
МС — предельные издержки; 
MR — предельный доход; 
D — линия спроса. 

АС 

МС 

Р 

Объем производства 
фирма 

0 

И
зд

ер
ж

ки
, ц

ен
а 

D 

D — спрос фирмы при цене Р; 
АС — средние издержки фирмы; 
МС — предельные издержки фирмы. 



г) цена не изменится. 
 
Вопрос 8. Известна матрица результатов (прибылей) двух фирм, действующих в 
условиях дуополии: 
 

 
 
Доминирующей стратегией фирмы Б будет: 
а) назначить цену 12; 
б) назначить цену 10; 
в) следовать поведению фирмы А; 
г) назначить цену, отличную от цены фирмы А. 
 
Вопрос 9. Матрица результатов (прибылей) двух фирм, действующих в условиях 
дуополии представлена на рисунке. Какова будет доминирующая стратегия двух 
фирм: 

 
а) обе фирмы назначат цену 12; 
б) обе фирмы назначат цену 10; 
в) фирма А назначает цену 12, а фирма Б — 10; 
г) фирма А назначает цену 10, а фирма Б — 12. 
 
Вопрос 10. Принцип «издержки плюс» описывается формулой?: 
а) AVC + AFC; 
б) AFC(1 + k); 
в) AVC(1 + k); 
г) AFC + AVC(1 + k). 
 



ТЕМА 8. РЫНОК ТРУДА 

Темы для эссе: 
1. Почему рынок ресурсов и ценообразование на нем нельзя анализировать точно так же, 
как рынки любых других товаров? Почему ценообразование на рынке ресурсов 
выделяется в отдельную проблему микроэкономического анализа? 
2. Как паушальное (аккордное), т. е. не зависящее от размера дохода (фиксированное), и 
пропорциональное налогообложение повлияют на индивидуальное предложение труда 
(проанализируйте проблему, учитывая действие эффекта дохода и эффекта замещения, их 
влияние на рациональный выбор)? Приведет ли паушальное (аккордное) налогообложение 
к сокращению индивидуального предложения труда? А прогрессивный подоходный 
налог? Почему? 
3. В последнее время все чаще звучит требование индексации заработной .платы 
работников бюджетной сферы, пенсий, пособий. Какие принципы лежат в основе 
предлагаемой системы индексации? Обсудите их состоятельность и возможные 
последствия индексации с точки зрения экономической теории. 
4. Как рост производительности труда в одной из отраслей экономики повлияет на 
заработную плату в этой отрасли? В других отраслях? Проанализируйте все возможные 
последствия с точки зрения теории рынка ресурсов и поведения фирмы. 
5. Как международные различия в редкости ресурсов влияют на цены ресурсов в разных 
странах? На перспективы развития технологии? Происходит ли сглаживание или 
усугубление международных различий в уровнях цен на ресурсы? 
6. Какая зависимость существует между структурой рынка труда, объемом занятости и 
платой за труд? Может ли государство косвенно влиять на занятость без привлечения 
высвобождающихся работников на государственные предприятия? 
7. Какие аргументы можно привести «за» и «против» профсоюзного движения? 
Применимы ли они к анализу профсоюзного движения в современной России? 
8. В 1933 г., в период самого глубокого за всю историю США кризиса, названного 
Великой депрессией, президент Ф.Д. Рузвельт предпринял неординарный шаг: Законом о 
восстановлении национальной промышленности запрещалось любое преследование 
деятельности профсоюзов, в том числе дискриминация членов профсоюзов при приеме на 
работу. Закон о восстановлении национальной промышленности известен с тех пор как 
«Хартия вольностей рабочего класса Америки». Как вы считаете, каковы были 
ближайшие и долгосрочные последствия решения президента Рузвельта? Способствовало 
ли оно или затруднило выход экономики США из кризиса? 
9. Абсолютное равенство не стимулирует трудовые усилия членов общества. Поэтому чем 
выше коэффициент Джини, тем сильнее побудительные мотивы к труду. 
10. Какое влияние на коэффициент Джини оказывает подоходный налог 
(пропорциональный, прогрессивный, регрессивный)? Косвенные налоги? Система 
бесплатного образования? 

 
Тесты по теме 8. 
Вопрос 1. Какой эффект преобладает на участке кривой предложения труда с 
отрицательным наклоном?: 
a) эффект выпуска; 
б) ценовой эффект; 
в) эффект дохода; 
г) эффект замещения. 
 
Вопрос 2. Эластичность спроса на труд тем выше: 
а) чем ниже доля расходов на труд в издержках фирмы; 
б) чем ниже цена готовой продукции; 



в) чем выше ценовая эластичность спроса на готовую продукцию; 
г) чем меньше возможность замены труда капиталом в данном производственном 
процессе. 
 
Вопрос 3. Предположим, что в данном производственном процессе, 
капитал и труд выступают субститутами. Если цена капитала растет, то кривая 
спроса на труд: 
а) сдвигается вправо; 
б) сдвигается влево; 
в) остается на месте; 
г) информации недостаточно. 
 
Вопрос 4. Кафе продает гамбургеры по 10 д.е. за штуку. Рынок гамбургеров, как и 
рынок рабочей силы для кафе, выступает совершенно конкурентным. При 
увеличении числа работников с 15 до 16 объем продаж возрастает с 25 до 27 
гамбургеров в час. Шестнадцатый работник будет нанят при условии, что: 
а) его часовая заработная плата не превышает (27 X 10)/16 = 16,875 руб./час; 
б) его часовая заработная плата не превышает 20 руб./час; 
в) его часовая заработная плата колеблется в пределах от 16,875 до 20 руб./час; 
г) кафе имеет возможность платить ему больше 20 руб./час. 
 
Вопрос 5. Согласно классической теории, безработица есть результат: 
а) действий фирм-монополистов; 
б) несовершенства рыночного механизма; 
в) действий профсоюзов и государства; 
г) воздействия демографических факторов. 
 
Вопрос 6. На каком из графиков изображена форма кривой Лоренца, характерная 
для античных обществ (N — доля населения, Y — доля дохода): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 7. Какая схема правильно показывает характер зависимости заработной 
платы (w) от возраста (t) у лиц преимущественно физического труда: 
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Вопрос 8. Какое из нижеперечисленных сочетаний труда и капитала выступает 
оптимальным для фирмы (MRPL; MRPK — предельные продукты труда и капитала 
в денежном выражении; PL и РK — цены этих факторов)?: 
a) MRPL = 9; Р = 12; MRPK = 3; РК = 4. 
б) MRPL = 11; PL =11; MRPK = 15; PK = 15. 
в) MRPL = 14; РL = 7; MRPK =18; РK = 6. 
г)MRPL = l; PL = 3; MRPK = 21; PK = 23. 
 
Вопрос 9. Возможна ли ситуация, когда рост заработной платы вызывает 
сокращение объема предложения труда со стороны работника?: 
а) нет, такая ситуация невозможна; 
б) такая ситуация возможна, если эффект дохода при выборе между досугом и доходом 
перевешивает эффект замещения; 
в) такая ситуация возможна, если эффект замещения при выборе между досугом и 
доходом перевешивает эффект дохода; 
г) такая ситуация возможна, если досуг выступает инфериорным (некачественным) 
благом. 
 
Вопрос 10. Пусть предельный продукт труда равен 4, рыночная цена товара — 2. 
Фирма является монополией. Предельный продукт труда в денежном выражении: 
а) равен 8; 
б) равен 4; 
в) больше 8; 
г) меньше 8. 
 

ТЕМА 9. РЫНОК КАПИТАЛА 

Темы для эссе: 
1. Можно ли с уверенностью предсказать, как изменятся объем текущего потребления и 
объем сбережений домохозяйства со снижением реальной ставки процента? 
2. Каким образом концепция сегодняшней ценности (present value) связана с 
основополагающим в экономике принципом учета альтернативных издержек? 
3. «Поскольку инвестиции моей фирмы осуществляются за счет прибыли (путем 
самофинансирования), мне безразлично, какова ставка ссудного процента». 
Проанализируйте это утверждение с точки зрения экономической теории. 
4. Каким образом избранная фирмой политика амортизации влияет на ее спрос на 
капитал? 
5. Можно ли объяснить состояние инвестиционной активности в России с точки зрения 
концепции сегодняшней стоимости? 
6. Покажите, как соотносятся понятия сегодняшней стоимости (present value), чистой 
сегодняшней стоимости (net present value), ставки дисконтирования (discounting rate), 
коэффициента дисконтирования, внутренней нормы окупаемости инвестиций (internal гаte 
of return) и срока окупаемости инвестиций. 
 
Тесты по теме 9. 
Вопрос 1. Общий объем инвестиций фирмы составил 200 тыс. долл., амортизация — 
также 200 тыс. долл. Это означает, что: 
а) чистые инвестиции фирмы равны нулю; 
б) чистые инвестиции фирмы составляют 200 тыс. долл.; 



в) чистые инвестиции фирмы составляют 400 тыс. долл.; 
г) такая ситуация невозможна, поскольку амортизация не может быть равна общему 
объему инвестиций. 
 
Вопрос 2. Реальная ставка процента по депозитам по сравнению с прошлым годом 
выросла, а сбережения семьи Ивановых сократились. Это означает: 
а) эффект замещения перевесил эффект дохода; 
б) эффект дохода и эффект замещения действовали в противоположных направлениях; 
в) эффект дохода и эффект замещения действовали в одном и том же направлении; 
г) эффект дохода перевесил эффект замещения. 
 
Вопрос 3. «При повышении ставки процента домохозяйства заинтересованы в 
увеличении объема сбережений, поскольку растет альтернативная стоимость 
текущего потребления». Это характеристика: 
а) эффекта дохода; 
б) эффекта замещения; 
в) эффекта дохода и эффекта замещения; 
г) не имеет отношения ни к эффекту дохода, ни к эффекту замещения. 
 
Вопрос 4. При повышении ставки процента: 
а) внутренняя норма окупаемости проекта растет; 
б) внутренняя норма окупаемости проекта сокращается; 
в) внутренняя норма окупаемости проекта не зависит от ставки процента; 
г) внутренняя норма окупаемости проекта может расти или сокращаться только в 
зависимости от реальной, но не от номинальной ставки процента. 
 
Вопрос 5. Стоимость капитальных фондов компании составляет 10 млн. долл. 
Полезный срок службы основного капитала — 10 лет. Если компания применяет 
метод ускоренной амортизации, в первый год сумма амортизации составит: 
а) 1 млн. долл.; 
б) свыше 1 млн. долл.; 
в) 2 млн. долл.; 
г) данных недостаточно. 
 
Вопрос 6. Пусть номинальная ставка процента составляет 20% в месяц, а месячный 
темп инфляции — 15%. Реальная ставка процента равна: 
а) приблизительно 4,3%; 
б) приблизительно 6,8%; 
в) приблизительно 4,7 %; 
г) данных недостаточно. 
 
Вопрос 7. Если при повышении ставки процента сбережения домохозяйства не 
увеличиваются, это означает: 
а) что эффект дохода перекрывает эффект замещения; 
б) что эффект замещения перекрывает эффект дохода; 
в) что эффект замещения и эффект дохода действуют в одном и том же направлении; 
г) что эффект замещения и эффект дохода действуют в противоположных направлениях. 
 
Вопрос 8. Если арендная плата составляет 2000 долл., а ставка процента — 8% 
годовых, при какой цене участка земли его покупка будет выгодна для фермера?: 
а) не более 25 000 долл.; 
б) не более 20 000 долл.; 



в) не более 50 000 долл.; 
г) не более 100 000 долл.. 
 
Вопрос 9. Реальная ставка процента равна 5%, темп инфляции — 20%. 
Номинальная ставка процента составляет: 
а) 26%; 
б) 25%; 
в) 24%; 
г) данных недостаточно. 
 
Вопрос 10. Если при повышении ставки процента сбережения домохозяйства растут, 
это означает, что: 
а) эффект дохода перекрывает эффект замещения; 
б) эффект замещения перекрывает эффект дохода; 
в) эффект замещения и эффект дохода действуют в одном и том же направлении; 
г) эффект замещения и эффект дохода действуют в противоположных направлениях. 
 

ТЕМА 10. РЫНОК ЗЕМЛИ 

Темы для эссе: 
1. «Какой бы ни была величина налога на землевладельцев, они заставят уплатить за него 
арендаторов, повышая ставку ренты. Следовательно, благосостоянию землевладельцев 
ничто не угрожает». Обсудите это утверждение с позиций экономической теории. 
2. Каковы экономические функции земельной ренты? Как повлияло бы на экономическую 
жизнь: а) законодательное ограничение уровня ренты; б) полная национализация 
земельной ренты, в) запрещение рентных платежей? 
3. Влияет ли преобладание той или иной формы собственности на землю на величину 
арендной платы и цену земли? Как соотносятся в этом вопросе экономическая теория и 
российская практика? 
4. Что такое капитализированная стоимость? Может ли цена земли определяться ее 
капитализированной стоимостью? 
5. Очертите минимальные и максимальные границы государственного регулирования в 
области аграрной политики. Как с этих позиций можно оценить текущую ситуацию в 
России? 

 
Тесты по теме 10. 
Вопрос 1. Цена земли зависит от: 
а) величины ежегодной ренты; 
б) ставки банковского процента; 
в) величины альтернативного дохода покупателя земли; 
г) верно все указанное. 
 
Вопрос 2. Чистая экономическая рента: 
а) это дифференциальная рента, получаемая собственниками земли; 
б) это весь объем ренты, получаемой собственниками земли; 
в) это разница между всем объемом ренты, получаемой собственниками земли, и объемом 
дифференциальной ренты; 
г) все указанное неверно. 
 



Вопрос 3. Если государство устанавливает фиксированный уровень ренты, 
отличный от равновесного, то: 
а) экономическая рента снижается; 
б) экономическая рента возрастает; 
в) экономическая рента остается неизменной; 
г) ответ зависит от эластичности спроса на землю. 

 
Вопрос 4. В противоположность строениям, предложение земли: 
а) абсолютно эластично; 
б) абсолютно неэластично; 
в) относительно эластично; 
г) относительно неэластично. 
 
Вопрос 5. Если арендная плата составляет 1000 долларов, а ставка процента — 5% 
годовых, при какой цене участка земли его покупка будет выгодна для фермера?: 
а) не более 20 000 долл.; 
б) не более 50 000 долл.; 
в) не более 10 000 долл.; 
г) не более 100 000 долл. 
 
Вопрос 6. Собственники невозобновимого естественного ресурса получают 
дифференциальную ренту, если: 
а) ресурс неисчерпаем; 
б) качество ресурса различно на разных участках; 
в) качество ресурса одинаково на всех участках; 
г) предложение ресурса абсолютно эластично. 
 
Вопрос 7. Что из нижеперечисленного приведет к сокращению спроса на землю?: 
а) сокращение урожайности; 
б) увеличение ставки ссудного процента; 
в) понижение ставки ссудного процента; 
г) не верен ни один из ответов. 
 
Вопрос 8. При увеличении эластичности спроса на пшеницу эластичность спроса 
фермера на землю: 
а) увеличивается; 
б) сокращается; 
в) остается без изменений; 
г) ничего с определенностью сказать нельзя. 
 
Вопрос 9. При введении налога на сделки с землей налоговое бремя (tax burden): 
а) целиком ложится на продавцов земли; 
б) целиком ложится на покупателей земли; 
в) распределяется поровну между продавцами и покупателями земли; 
г) ничего с определенностью сказать нельзя. 
 
Вопрос 10. На эластичность спроса на ресурс не влияет: 
а) эластичность спроса на конечный продукт; 
б) доля расходов на ресурс в издержках фирмы; 
в) производственная функция фирмы; 
г) все перечисленные факторы влияют на эластичность спроса на ресурс. 



КЛЮЧ К ТЕСТАМ 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тема 1 б б а в в г а а в а 

Тема 2 в б в б а г а в в б 

Тема 3 г б г б в в в в б г 

Тема 4 в г а г в б б г г в 

Тема 5 в а а б в а в в а а 

Тема 6 в а г б в г г а б в 

Тема 7 г в а а а а а б а в 

Тема 8 в в а б в в а б б г 

Тема 9 а г б в б в а а а б 

Тема 10 г в г б а б а а а г 

 
 
 

 





ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«История мировых цивилизаций» 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3. 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа* 

 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 

- лекции 

- практические занятия по темам теоретического содержания  

- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-2, ОК-3 

 

 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  

- практические задания по выполнению творческий работ,  

- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий. 

ОПК-1 
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 Этап 3: Проверка усвоения материала  

- проверка самостоятельно выполненных творческих работ; 

- тестирование текущих знаний 

ОПК-3 

 

 

3. Показатели оценивания компетенций 

 

 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 

- ведение конспекта лекций и др.   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение творческих заданий   

- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению контрольных работ 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 

- успешное прохождение тестирования   

- зачет 

4. Критерии оценки 

 Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Например: 

- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  

- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

Например: 

- обучающийся может обосновать применение того или иного 
исторического опыта для конкретных ситуаций 

- обучающийся может использовать знание исторических 
фактов при написании рекламных текстов  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Например: 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

3 

 



  

№ 
Аббревиатура 
компетенций 

Оценочные средства* 

1 ОК-2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Перечень тестов.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Примерная тематика домашних творческих 
заданий и контрольных работ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Примерный перечень контрольных вопросов к  
зачету 
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1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Решение заданий в тестовой форме  

Проводится три раза в течение изучения дисциплины (семестр), с использованием 
персональных компьютеров и программного обеспечения АСТ-тест. Не менее, чем за 2 
недели до проведения тестирования, преподаватель должен передать задания в тестовой 
форме с отмеченными правильными ответами системному администратору для введения 
заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также определить критерии оценки.  

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 
обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером 
путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования 
производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании 
теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые 
значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.  

Ниже приведены примеры формулирования шкал оценивания для наиболее часто 
используемых видов оценочных средств.  

 

1.5.1 Оценивание результатов устных и письменных опросов на практических 
занятиях, зачетах, экзаменах 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Пример 1. 

Ответ на 1 вопрос из 3 – «1» балл, на 2 вопроса из 3 – «2» балла, на 3 из 3 
вопросов – «3» балла. 
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Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильного 
ответа ни на один из вопросов. 

Пример 2. 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 

«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 
недочетов. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

Пример 3. 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 

1.5.2 Оценивание результатов эссе (реферата) 

Пример 1.  

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.  
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Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 
изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков).  

В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 
анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему. 

Оценка эссе проходит по следующим критериям: самостоятельность выполнения, 
способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 
лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 
материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 
способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 

 

1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 

Пример 1. 

Шкала оценивания при тестировании: 

«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 

«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 

«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 

«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 

 

1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

 

Пример 1.  
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Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты гражданских прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 

«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 
ссылкой на статью нормативного правового акт; 

«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 
имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 

«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 
ссылкой на нормативный правовой акт; 

«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 
на нормативный правовой акт; 

Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 

При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 
правовыми актами.  

 

1.5.7 Оценивание результатов при выполнении лабораторных работ / 
контрольных работ /курсовых работ / курсовых проектов 

 

При выполнении лабораторных работ ответ обучающегося оценивается по 
балльной системе от «1» до «4».  

 

Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  

оценивания 
Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 

Оценка 
отчета  

Умения Выполнение работы Работа выполняется 
обучающимся самостоятельно 
или при его активном участии. 
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Содержание отчета Отчет должен содержать: 
- постановку цели, 
- описание экспериментальной 
части, 
- выводы и заключения по 
работе. 

  

Навыки 

Способность 
интерпретировать 
результаты научного 
эксперимента 

Обучающийся при 
формулировании выводов 
демонстрирует взаимосвязь 
результатов эксперимента с 
научно-теоретическими 
положениями. 

  

Защита 
работы 

Знания Понимание методов 
научного 
исследования 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

 

 

При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 
оценивается по балльной системе от «1» до «3». 

Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  

оценивания 
Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 

Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  

 

При выполнении контрольной работы ответ обучающегося оценивается по 
балльной системе от «0» до «15». 
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Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  

оценивания 
Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 

Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  

Шкала оценивания: 

15 баллов - вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты полностью, 
показано глубокое знание изучаемого предмета; 

10 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работы, раскрыты не полно, с 
незначительными отступлениями от теоретических источников; 

5 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, раскрыты не полно, 
присутствуют грубые ошибки, противоречия теоретическим источникам; 

0 баллов – вопросы, выносимые на контрольную работу, не раскрыты вовсе, полное 
отсутствие ответа, ответ в целом неверен, ответ дан не на поставленный вопрос.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Перечень тестов: 

1. В индустриальных обществах преобладают следующие социальные действия: 
• целерациональные и ценностнорациональные 

2. Владельцев самых мелких частей раздробленных боярских вотчин называли: 
• детьми боярскими 

3. Большая исторически сложившаяся общность людей, расположенная на 
определенной территории и имеющая свои культурно-исторические, этнические и 
культурно-религиозные особенности, — это: 
• локальная цивилизация 

4. «Общество, переживающее упадок, стремится отодвинуть день и час своей 
кончины, направляя свои жизненные силы на материальные проекты гигантского 
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размаха...» — это утверждение принадлежит ... 
• А. Тойнби 

5. Усиливается стремление к переделу богатства силой, с помощью революционного 
террора, грабежа во время 
• этапа обвального кризиса переходного периода 

6. Из перечисленного, цивилизации характеризуют: 
• общие духовные ценности и идеалы 
• общие основы ментальности 
• устойчивые черты в культуре 
• устойчивые черты в социально-политической организации 
• устойчивые черты в экономике 

7. Парадигма — это: 
• модель, в соответствии с которой развиваются те или иные системы 

8. Определение: «несхожесть по истории, языку, культуре, традициям, религии, в 
которой разные отношения между Богом и человеком, индивидом и группой, 
гражданином и государством, родителями и детьми, мужем и женой и разные 
представления о соотносительности прав и обязанностей, свободы и принуждения, 
равенства и иерархии», — можно отнести к понятию: 
• 1-я причина столкновения цивилизаций 

9. Из перечисленного, к предпосылкам создания культурно-исторической школы 
цивилизационных исследований можно отнести: 
• теоретическая социология 
• философия истории 
• философия культуры 

10. Состояние души человека, преодолевшего все земные привязанности и 
освободившегося от всех страстей, называется в буддизме 
• нирваной 

11. Большие группы людей, определяющими характеристиками которых являются 
их роль в системе организации труда, способ получения доли общественного 
богатства и размер этой доли, получили название: 
• классов 

12. Из перечисленного, в качестве характерных черт термина «цивилизация» О. 
Шпенглера выступают: 
• понятие культуры 
• стиль культуры 
• форма культуры 

13. Исторически сложившийся и имеющий социально-психологическую 
мотивированность тип поведения и мышления, утверждающий автономность и 
самоценность человеческой личности, — это: 
• индивидуализм 

11 

 



14. Этап в истории человечества, характеризующийся определенным уровнем 
потребностей, знаний, навыков и интересов человека, технологическим и 
экономическим способом производства, строем политических и общественных 
отношений и уровнем развития духовного воспроизводства, — это: 
• мировая цивилизация 

15. Определение: «чрезмерное усиление Запада вызывает в качестве ответной 
реакции возрождение и усиление незападных цивилизаций, стремящихся построить 
мир по своим, отличным от Запада, образцам», — можно отнести к понятию: 
• 4-я причина столкновения цивилизаций 

16. Святейший Синод был поставлен во главе Русской Православной Церкви в 
период правления: 
• Петра I 

17. Название «просвещенного абсолютизма» получило правление 
• Екатерины II 

18. Общественный слой русского общества, состоявший из занимавших 
государственные должности лиц, получавших за службу небольшие поместья на 
правах владения, назывался: 
• дворянством 

19. По мнению американской исследовательницы К. Гилб, сторонники 
миросистемного подхода не принимают во внимание такой фактор, как: 
• культура 

20. Из перечисленных совокупностей, к понятию «цивилизация», по А. Малашенко, 
относятся: 
• отношений между индивидом и государством 
• отношений между людьми одной конфессии 
• религиозных или идеологических доктрин 
• фундаментальных нормативов индивидуального и общественного поведения 

21. О. Шпенглер насчитывает следующее количество великих культур 
• 8 

22. Политически активная часть классов, социальных слоев или групп, 
представляющая в обществе интересы этих классов, слоев, групп, — это: 
• партия 

23. Из перечисленного, к мировым религиям относятся: 
• буддизм 
• ислам 
• христианство 

24. Позднее средневековье охватывает период с: 
• XVI до начала XVII в 
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25. Процесс выхода из-под государственного контроля и объединения на 
внегосударственом уровне экономики, информации и частично культуры — это: 
• глобализация 

26. Из перечисленного, к «народному обществу», согласно Р. Редфилду, можно 
отнести: 
• отсутствие письменной традиции 
• сильная групповая солидарность 
• синкретизм культуры и ее изолированность 
• социальная однородность 

27. В основе концепции Н.Я. Данилевского лежит понятие: 
• культурно-исторического типа 

28. Из перечисленных элементов, к западному типу цивилизации относятся: 
• демократическое общественное устройство 
• развитые системы жизнеобеспечения 
• самоподдерживающаяся (рыночная) экономика 
• светское правовое государство 

29. Крепостное право в России было отменено в период правления: 
• Александра II 

30. Определение: «сближаются уровни развития, перемешиваются культуры; это 
происходит естественным путем, в результате расширения масштабов рынков и 
человеческого общения, нередко — насильственным путем, в итоге завоеваний и 
процессов ассимиляции разных народов», — можно отнести к понятию ... 
• взаимодействие цивилизаций 

31. Из перечисленного, к этическим ценностям относятся: 
• аффективность 
• власть 
• моральные ценности 
• уважение 

32. Город Куско являлся столицей 
• государства инков 

33. «Осевое время» охватывает период с: 
• 800 по 200 г. до н.э. 

34. Совокупность взглядов, утверждавших уважение к личности человека и 
провозглашающих ее самоценность, называется: 
• гуманизмом 

35. Период в истории Древней Греции, длившийся с XI по IX в. до н.э., получил 
название: 
• гомеровского 
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31. Из перечисленного, к этическим ценностям относятся: 
• аффективность 
• власть 
• моральные ценности 
• уважение 

32. Город Куско являлся столицей 
• государства инков 

33. «Осевое время» охватывает период с: 
• 800 по 200 г. до н.э. 

34. Совокупность взглядов, утверждавших уважение к личности человека и 
провозглашающих ее самоценность, называется: 
• гуманизмом 

35. Период в истории Древней Греции, длившийся с XI по IX в. до н.э., получил 
название: 
• гомеровского 

36. Цикл развития цивилизации от зарождения до упадка, по А. Тойнби и О. 
Шпенглеру, составляет примерно 
• 1 тысячу лет 

37. Упадок древних обществ происходил в: 
• I-V вв. н.э. 

38. «Русская правда» — это: 
• первый русский сборник законов 

39. Определение: «возрождение индивидуального присвоения, рыночного 
регулирования, ограничение государственного вмешательства в 
воспроизводственные процессы, избавление от иждивенческой психологии, усиление 
личной заинтересованности и предпринимательской активности» — относится к 
понятию: 
• 5-й этап экономического строя индустриальной цивилизации 

40. Представление о Западной Европе как о центре мирового исторического процесса 
и о западноевропейской цивилизации как о наиболее универсальной — это: 
• европоцентризм 

41. Определение: «фаза становления и распространения новой цивилизации, 
характеризующаяся обновленными производительными силами, формами 
присвоения и производства, обеспечивающих темпы экономического роста, 
повышение уровня и качества жизни населения», — относится к понятию: 
• подъем жизненного цикла цивилизации 

42. Согласно теории А. Тойнби развитию цивилизации способствуют: 
• неблагоприятные природные и исторические условия 
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43. Определение: «мировоззрение человека, группы людей, политической партии, 
государства, совокупность целей их действия, ранжирование приоритетов» — 
относится к понятию: 
• идеология 

44. По мнению О. Шпенглера, творческие силы народы сконцентрированы в его: 
• культуре 

45. Расцвет древних обществ пришелся на: 
• рубеж II-I тыс. до н.э. — конец I тыс. до н.э. 

46. Из перечисленного, к многолинейным концепциям развития человечества 
относятся: 
• концепция замкнутых культур О. Шпенглера 
• концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского 
• концепция локальных цивилизаций А. Тойнби 

47. Определение: «период свободной конкуренции множества индивидуальных 
частных собственников при минимальном вмешательстве государства в процесс 
воспроизводства (фаза становления и распространения нового строя 
производственных отношений)» — относится к понятию: 
• 2-й этап экономического строя индустриальной цивилизации 

48. Определение «среди западных обществ преобладает однонаправленное влияние 
на все остальные общества; незападные общества все больше превращались в 
творца как собственной, так западной истории», — относится к определению 
• полицивилизационная система 

49. Из перечисленного, к стадиям развития цивилизаций относятся: 
• гибель 
• зарождение 
• разложение 
• расцвет 

50. Из перечисленного, элементами восточного типа цивилизации являются: 
• действительность воспринимается через чувственный опыт и призму веры в 
сверхъестественные силы 
• особое мировосприятие и образ жизни, имеющие циклический тип развития 
• религиозная догматика 

51. Из перечисленного, к признакам различных типов развития обществ можно 
отнести: 
• взаимопереплетение культур 
• наличие сферы общих интересов и общих задач с точки зрения перспектив развития 
• общность и взаимозависимость историко-политической судьбы и экономического 
развития 
• общность фундаментальных основ ментальности 

52. Определение: «способность американцев утвердить свою западную идентичность 
и способности Запада принять свою цивилизацию как уникальную, а не 
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универсальную, объединиться и обновить ее и противостоять вызовам со стороны 
незападных обществ» — можно отнести к понятию: 
• 5-я причина столкновения цивилизаций 

53. Из перечисленного комплекса социообразующих факторов, к конституирующему 
значение принципов аскриптивной социальности и этатизма, по Ибн Халдуну, 
относятся: 
• накопление средств к существованию 
• обмен 
• отделение города 
• разделение труда 
• собственность 

54. Сакрализация власти единоличного правителя — характерная черта 
• традиционных обществ Востока 

55. Узелковое письмо — кипу — принадлежность культуры 
• инков 

56. Определение: «политической формой цивилизации является демократия с 
сочетанием федераций, конфедераций, международных режимов и организаций» — 
можно отнести к понятию: 
• универсальные государства 

57. Народы, жизнедеятельность которых определяется рамками годового природного 
цикла, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, — это: 
• природные сообщества 

58. Мировая религия, возникшая в Индии в начале VI в. до н.э., получила название: 
• буддизма 

59. Учение, доктрина, дающие целостную мотивацию для деятельности государства, 
общества, определенных слоев и классов этого общества, а также отдельных 
граждан, — это: 
• идеология 

60. Главной задачей крестовых походов было освобождение 
• Иерусалима 

61. Идейными источниками ереси катаров являлись ереси 
• павликианство и богомильство 

62. Деление на варны — особенность цивилизации 
• Индии 

63. Сторонники, возникшего в начале ХХ в. направления в русской общественно-
политической мысли, считавшие Россию особым типом цивилизации, отличным как 
от восточного, так и от западного цивилизационных типов, и настаивавшие на 
уникальности русского этноса, — это: 
• «евразийцы» 

16 

 



64. Религиозно-социальное движение, возникшее в Европе в начале XVI в., 
результатом которого стало появление новой христианской конфессии — 
протестантизма, получило название: 
• Реформации 

65. Из перечисленного, характеристиками восточного типа цивилизации являются: 
• важнейшим элементом общественного устройства является община 
• интересы личности в общине подчинены интересам коллектива 
• обожествление лидеров, вождей, монархов, которые рассматриваются как носители 
высших ценностей 
• основа общества — коллективизм 
• ценностью бытия является постижение высшего сакрального смысла 

66. Независимая от государства, но взаимодействующая с ним сообщность граждан 
страны, объединенных политическими, экономическими и культурными 
отношениями, — это: 
• гражданское общество 

67. Впервые термин «цивилизация» был введен в научный оборот и разработан 
• французскими и английскими просветителями 

68. Истоки европоцентризма можно обнаружить в трудах 
• Аристотеля 

69. В структурном плане достижения цивилизации являются продуктом 
деятельности: 
• социальных групп, состоящих из специалистов, целиком освобожденных от физического 
труда 

70. Период в истории Древней Греции, длившийся с V по IV в. до н.э., получил 
название: 
• классического 

71. Определение: «деятельность партий, лидеров, выражающих интересы 
социальных групп, классов, стран, этносов, отстаивающих их в содружестве или 
противоборстве с другими политическими силами различными формами», — 
относится к понятию: 
• политические отношения 

72. Период в истории Древней Греции, длившийся с VIII по VI в. до н.э., получил 
название: 
• архаического 

73. Определение: «производственные отношения, где элементами выступают 
структура воспроизводства, формы собственности; способы распределения 
произведенного продукта; способы циркуляции материальных благ; формы 
экономического управления», — относится к понятию: 
• экономический способ производства 
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74. Определение: «первоначальное накопление капитала с использованием 
различных форм накопления богатства, подчас насильственными способами», — 
относится к понятию: 
• 1-й этап экономического строя индустриальной цивилизации 

75. Определение: «общинный способ присвоения некоторых средств производства, в 
основном уравнительное распределение, зачатки товарного обмена», — относится к 
понятию: 
• неолитическая цивилизация 

6. Особый орган римско-католической церкви, созданный для борьбы с ересью, — 
это: 
• инквизиция 

77. Автором книги «Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа 
II», положившей начало формированию миросистемного подхода, является: 
• Ф. Бродель 

78. В середине V в. н.э. германские племена англов, саксов и ютов вторглись в: 
• Британию 

79. Ступень развития человеческого общества, определяющим фактором которой 
является совокупность производственных отношений, — это: 
• общественно-экономическая формация 

80. А. Тойнби выделяет в своих исследованиях следующее количество замкнутых 
цивилизаций 
• 21 

81. Определение: «экономическая модернизация разрушает местные системы 
ценностей и уклад жизни, ослабляет национальное государство как источник 
идентичности, а вакуум заполняется фундаменталистскими религиозными 
движениями», — можно отнести к понятию: 
• 3-я причина столкновения цивилизаций 

82. Определение: «фаза назревших перемен в фундаментальных основах структуры 
общества, вытеснение или разрушение тормозящих прогресс элементов уходящей 
цивилизации и появление следующего звена спирали исторического прогресса» — 
относится к понятию: 
• переходный период 

83. Традиционное общество — это общество ... 
• воспроизводящее уже имеющиеся социальные, политические, экономические и 
культурные связи 

84. Определение: «основная воспроизводственная ячейка общества, в которой 
осуществляется воспроизводство главной производительной силы — человека как 
цели и смысла общественного воспроизводства», — относится к понятию: 
• семья 
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85. «Осевое время» отмечено, согласно К. Ясперсу, подъемом, наблюдавшимся в 
следующих трех культурах 
• Китая, Индии, Запада 

86. Определение: «разрушение и вытеснение элементов уходящей цивилизации; 
становление в эпицентре и распространение нового общества» — относится к 
понятию: 
• завершающий этап переходного периода 

87. Латинское слово «civilis» переводится как: 
• горожанин, гражданин 

88. Наиболее ранними из существовавших на земле культур являются: 
• шумеро-вавилонская, египетская, эгейская 

89. Определение: «общность людей на основе духовных ценностей, веры и не 
различение людей по расовой или этнонациональной принадлежности; повседневная 
жизнь одухотворена высшими целями и сакральным смыслом, важным 
компенсатором является коллективизм», — относится к понятию: 
• мировые религии 

90. Выполнение крестьянами повинностей в пользу помещика — это: 
• барщина 

91. Автором сочинения «Россия и Европа» является: 
• Н.Я. Данилевский 

92. Существующее в определенный исторический период целостное образование, 
основными элементами которого являются люди, их нормы и связи, — это: 
• социально-историческая система 

93. Из перечисленных видов регуляции, к целостной системе общественной 
регуляции можно отнести: 
• культурно-психологической 
• политической 
• социальной 
• экономической 

94. Из перечисленного количества, А. Тойнби определил число самостоятельных 
цивилизаций: 
• 13 

95. Из перечисленного, к западному типу цивилизации можно отнести: 
• античная цивилизация Древней Греции и Рима 
• некоторые цивилизации доколумбовой Мезоамерики 
• современная европейская цивилизация 

96. Определение: «обновление общества, переход к новому витку исторической 
спирали, формирование очередной мировой цивилизации; общество приобрело 
новый облик; произошло избавление наследственного генотипа от устаревших 
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элементов, обогащение его новыми, прошедшими отбор и испытания в переходный 
период», — относится к понятию: 
• 1-й итог переходного периода цивилизации 

97. «Махабхарта» — памятник древней религиозной литературы 
• Индии 

98. Из перечисленного, природному типу цивилизации характерно: 
• язычество 

99. Определение: «культурная самобытность, которая отождествляется с 
цивилизационной самобытностью, формирует принципы как единства, так и 
дезинтеграции и конфликтов в международных отношениях», — можно отнести к 
понятию: 
• концепция столкновения цивилизаций 

100. Классический период развития цивилизации майя продолжался примерно с: 
• 300 г. до н.э. по 900 г. н.э. 

101. О. Шпенглер предлагал применять при проведении исторических исследований 
метод 
• аналогии 

102. Период в истории Древней Греции, длившийся с конца IV по I в. до н.э., получил 
название: 
• эллинистического 

103. Из перечисленного, к характеристикам цивилизации с точки зрения внутренней 
организованности, по Л. Уайту, можно отнести: 
• социальная организация 
• техника 
• философия 

104. Из перечисленных обществ, к классическим вариантам цивилизаций восточного 
типа можно отнести: 
• Древнего Египта 
• буддийского Востока 
• индуистского Востока 
• конфуцианского Востока 

105. Земля в государстве майя находилась во владении 
• общин 

106. Из перечисленных частных историй, к истории цивилизаций, по Ф. Броделю, 
относятся: 
• искусства 
• науки 
• нравов 
• письменности 
• права 
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• социальных и политических институтов 
• техники 
• языка 

107. Определение: «отражение в различных формах государственной власти 
разнообразных функций общества; реализация систем правовых форм, 
обеспечивающих деятельность государственных и правоохранительных органов», — 
относится к: 
• государственно-правовым отношениям 

108. Определение: «цивилизация прибегает к восприятию других цивилизаций 
тогда, когда она оказывается неспособной решить проблему, исходя из собственных 
ресурсов, наблюдаются процессы экуменистического движения», — можно отнести к 
понятию: 
• культурные заимствования во взаимодействии 

109. Шпенглер определил европейский тип культуры как: 
• фаустовский 

110. Представители общественно-политического и религиозного течения в России 
XIX в., отстаивавшие право России на самобытный путь развития, — это: 
• «славянофилы» 

111. Сторонниками общественно-политического течения, возникшего в России в 40-х 
гг. XIX в., выступавшими за развитие России по западному пути, являлись: 
• «западники» 

112. Слово «цивилизация» впервые употреблено в сочинении 
• В.Р. Мирабо 

113. Определение: «равенство, владычество, подчиненность между различными 
группами населения, занимающими разное место в общественном воспроизводстве и 
разделении труда, различающимися по культурным и религиозным интересам, 
уровню образования и т.п.», — относится к понятию: 
• социальные отношения 

114. Определение: «стадии монополистического, государственно-
монополистического капитализма; воспроизводство осуществлялется на базе 
концентрации производства при регулировании экономики со стороны 
монополистических групп и государства, что приводит к формам 
сверхцентрализации», — относится к понятию: 
• 4-й этап экономического строя индустриальной цивилизации 

115. А. Тойнби насчитывает следующее количество «живых» цивилизаций 
• 5 

116. Из перечисленного, к признающим ценности природного типа цивилизации 
можно отнести: 
• движение «зеленых» 
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117. «Культура Хараппы» является составной частью культуры 
• Индии 

118. Определение «цивилизации» через культуру давали: 
• А. Нортроп, А. Крёбер, А. Швейцер 

119. Цивилизация инков возникла на территории 
• Южной Америки 

120. Автором тезиса «Москва — третий Рим» являлся: 
• Старец Филофей 

121. Подход к изучению мировой истории, рассматривающий в качестве единиц 
исторического процесса общественно-экономические формации, называется: 
• формационным 

122. Определение: «частное присвоение средств производства и работников в 
сочетании с общинной и частной собственностью свободных земледельцев и 
ремесленников, минимальном пайке для рабов, росте товарного обмена, 
внеэкономическом принуждении и государственной организации общественных 
работ» — относится к понятию: 
• раннерабовладельческая и античная цивилизации 

123. Основной причиной «надлома» цивилизаций является, согласно теории А. 
Тойнби 
• милитаризация общественной жизни 

124. Цивилизация, возникшая в Средиземноморье в начале I тыс. до н.э., получила 
название: 
• античной 

125. Из перечисленного, к общественному сознанию цивилизации относятся: 
• идеология (религия) 
• культура 
• мораль 
• наука 
• образование 

126. Определение: «индивидуум, личность; располагает самобытным духовным 
миром, проходит стадии своего жизненного цикла, впитывает потоки информации и 
энергии от семьи, общества и отдает эти потоки обратно в преобразованном виде» — 
относится к понятию: 
• человек 

127. Государство инков возникло в: 
• XV в. н.э. 

128. Ересь катаров возникла в: 
• Лангедоке 
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129. Из перечисленного количества лет, рамки переходного периода в 
технологической сфере составляют: 
• около 50 

130. Ацтеки поселились в долине Мехико в: 
• XVI в. н.э. 

131. Определение: «кризисы, войны, революции, разрушение основ уходящей 
цивилизации, нарастание хаоса; возникновение и отбор элементов новой 
цивилизации» — относится к понятию: 
• этап обвального кризиса переходного периода 

132. Определение: «Происходит смена лидеров в технологическом развитии и 
экономике, возникают и утверждаются новые приоритетные отрасли; на 
политической арене перемещается эпицентр исторического прогресса — прежние 
лидеры уступают свое место новым, которые адаптировались к переменам в мире», 
— относится к понятию: 
• 3-й итог переходного периода 

133. Из перечисленного, для цивилизованного общества характерны, по Л. Моргану: 
• появление частной собственности 
• развитие материальных производительных сил 
• раскол общества на классы и формирование государства 
• расширение системы обмена товарами 
• функциональное разделение труда 

134. Подход к изучению истории человечества, при котором человечество 
рассматривается как сообщество, взаимодействие между различными частями 
которого осуществляется посредством различных экономических и политических 
механизмов, называется: 
• миросистемным 

135. Из перечисленного, к основам существования в обществах восточного типа 
относятся: 
• опыт старших 
• традиция 
• устойчивые стереотипы общественного сознания 

136. Основой европейского типа характера является согласно О. Шпенглеру 
• воля 

137. Ученые, принадлежащие к школе журнала «Анналы», ввели в употребление 
понятие: 
• менталитет 

138. Совокупность людей, населяющих Землю, народонаселение планеты — это: 
• человечество 
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139. Сторонники религиозно-политического движения в России конца XV — 
середины XVI вв., выступавшие в защиту церковного землевладения, — это: 
• «иосифляне» 

140. Главным фактором возникновения цивилизации является: 
• ментальность 

141. Номовое государство — это: 
• государство, в состав которого входили одна или несколько общин, занимавшихся 
обработкой определенного участка земли 

142. Период раннего средневековья продолжался с: 
• V по XI в 

143. Из перечисленного, нынешнее развитие человечества характеризуется: 
• сжатие исторического времени 

144. Определение: «созданы предпосылки для очередной ступени в развитии 
духовного мира, повышении степени свободы и заинтересованности человека, 
развития личности, в самопознании человека» — относится к понятию: 
• 4-й итог переходного периода 

145. Заимствование незападными обществами социально-культурных моделей 
западной цивилизации — это: 
• вестернизация 

46. Определение: «падение эффективности старого общества; зарождение новой 
цивилизации» — относится к понятию: 
• латентный этап переходного периода цивилизации 

147. Из перечисленного, к факторам, определяющим существо цивилизации, можно 
отнести: 
• географическая среда 
• духовные ценности 
• религия или идеология 
• система ведения хозяйства 
• социальная организация 

148. Эпос о Гильгамеше является частью мифологии 
• Шумера 

149. Из перечисленного, к определению «экономический способ производства» 
относятся: 
• способы обмена 
• способы распределения произведенного продукта 
• структура воспроизводства и формы 
• формы экономического управления 

150. Определение: «человек не отделен от природы, существует в соответствии с ее 
законами, связан с отсутствием развития, статичностью общества» — 
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характеризует: 
• природный тип цивилизаций 

151. Ванами в Древнем Китае называли: 
• правителей 

152. К условиям формирования обществ первобытного строя относятся: 
• территории обитания человека, однотипность социальных структур, приемы 
трудовой деятельности, верования, бытовая культура 

153. Подход к изучению мировой истории, рассматривающий в качестве единицы 
исторического процесса отдельную цивилизацию, называется: 
• цивилизационным 

154. В средневековой Европе процесс вручения сеньором земельного владения 
вассалу — это: 
• инвеститура 

155. Из перечисленных субэкумен, в соответствии с высоким духовным критерием, 
по Г.С. Померанцу, можно отнести: 
• индийская 
• китайская 
• средиземноморская 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерная тематика домашних творческих заданий и контрольных работ 

1. Влияние климата и географии на всемирную историю. 
2. Цивилизационный и формационный подход: сравнительный анализ. 
3. Цивилизационный подход в работах И.Я. Данилевского и О. Шпенглера: 

сравнительный анализ. 
4. Исторические взгляды А. Тойнби. 
5. Мир - системный подход. Взгляды И. Валлерстайна. 
6. Прогресс: история идеи. 
7. Основные проблемы социогенеза. 
8.  Общее и особенное в истории древневосточных цивилизаций. 
9.  Значение религии в истории древних цивилизаций. 
10.  Античность и Древний Восток: общее и особенное. 
11.  Причины упадка античной цивилизации. 
12.  Проблемы взаимодействия кочевых и оседлых обществ. 
13.  Ментальность средневековых европейцев. 
14.  Европа и Восток в средние века: сравнительный анализ.  
15.  Особенности развития российской цивилизации. 
16.  Эпоха Возрождения: оценки современников и историков. 
17.  Причины зарождения капитализма. 
18.  Секуляризация и ее последствия. 
19.  Роль науки в истории цивилизаций.  
20.  Запад и страны третьего мира: проблемы взаимодействия. 
21.  Зарождение индустриальной цивилизации. 
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22.  Реформы и революции в истории европейского общества в Новое время. 
23.  Основные европейские идеологии XIX в.: консерватизм, либерализм, социализмю 
24.  Массовое общество и причины его возникновения.  
25.  Мир между двумя мировыми войнами. Тенденции развития ведущих держав. 
26.  Мировая социалистическая система: оценки современников и историков. 
27.  Мир после Второй мировой войны. Биполярная система. 
28.  Роль НТР в социально-экономическом и политическом развитии мира. 
29.  Эволюция политических систем Запада в конце XX в. 
30.  Глобализация: qui bone? 
31.  Взаимоотношения России и стран Запада в современных условиях. 
32.  Взаимоотношения России и стран Востока в современных условиях. 
33.  Основные проблемы мирового развития в конце XX – начале XXI вв. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Примерный перечень контрольных вопросов к  зачету 

1. Особенности истории как науки. Смысл и назначение истории. 
2. Исторические источники и их критика.  
3. Периодизация всемирной истории. 
4. Понятие «цивилизация» и ее критерии. 
5. Роль религии в формировании цивилизаций. Основные религии мира. 
6. Древний Египет и Месопотамия: экономика, культура, социальное и политическое 

устройство. 
7. Особенности древнеиндийской цивилизации. 
8. Древнекитайская цивилизация: становление и развитие. 
9. Особенности культурного, социально-политического и экономического развития 

Древней Греции. 
10. Древний Рим: становление и развитие. 
11. Византийская цивилизация и ее вклад в мировую историю. 
12. Средневековая Западная Европа. Феодальное общество. 
13.  Особенности развития древнерусской цивилизации. 
14.  Цивилизации Востока в средние века: исламский мир, Индия, Китай. 
15.  Древнейшие цивилизации Америки.  
16.  Эпоха Возрождения в европейской истории. 
17.  Великие географические открытия и их значение. 
18.  Реформация и контрреформация. Причины и последствия. 
19.  Зарождение капиталистических отношений в Европе. Буржуазные революции. 
20.  Причины возникновения и особенности формирования колониальной системы. 
21.  Россия в XVI-XVII вв.: особенности цивилизационного развития. 
22.  Модернизация российской цивилизации в XVIII в. 
23.  Эпоха Просвещения и ее значение. 
24.  Промышленная революция в странах Европы.  
25.  Россия в XIX в.: переход от феодализма к капитализму. 
26.  Образование и развитие США в XVIII-XIX вв. 
27.  Особенности развития японской цивилизации в XVII-XIX вв. 
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28.  Индустриальные общества и национальные государства  в XIX в. 
29.  Основные европейские идеологии XIX века: консерватизм, либерализм, социализм.  
30.  Основные тенденции развития стран Западной Европы в конце XIX – начале XX вв. 
31.  Основные тенденции развития США в конце XIX – начале XX вв. 
32.  Специфика капиталистического развития России в конце XIX – начале XX вв. 
33.  Развитие стран Востока в XIX – первой половине XX вв. 
34.  Первая мировая война и ее последствия. 
35.  Мир между двумя мировыми войнами. Экономический кризис 1929-1933 гг. 
36.  Становление советской цивилизации. Военный коммунизм, новая экономическая 

политика. 
37.  Индустриализация и коллективизация в СССР. 
38.  Вторая мировая война: причины и последствия. 
39.  Научно-техническая революция второй половины XX в. Постиндустриальное 

общество. 
40.  Холодная война как противоборство цивилизаций.  
41. Формирование мировой системы социализма и ее распад.  
42.  Основные тенденции развития США во второй половине XX в. 
43.  Основные тенденции развития стран Западной Европы во второй половине XX в. 

Европейская интеграция. 
44.  Распад колониальной системы и развитие стран третьего мира во второй половине 

XX в.  
45. Эпоха застоя в СССР.  
46.  Перестройка: причины, ход преобразований, последствия. 
47.  Россия конец 1990-х - начало 2000-х : поиск пути. Радикально-либеральные реформы 

и их социальная цена. 
48.  Международное положение современной России. 
49.  Глобализация и антиглобалисты. 
50.  Глобальные проблемы современности. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Информационные технологии» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-6, ОПК-1, ОПК-16, ОПК-17 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины; 
- практические занятия по темам дисциплины;  
- самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины.   

ОК-6, ОПК-1, ОПК-16, 
ОПК-17 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коллизионных проблем  
- ситуационные задачи  
- анализ нормативных и правоприменительных документов  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ОК-6, ОПК-1, ОПК-16, 
ОПК-17 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОК-6, ОПК-1, ОПК-16, 
ОПК-17 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Знание теоретических основ информатики 
 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

Выработка навыков в решении стандартных задач 
профессиональной деятельности с применением ИКТ. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Степень усвоения лекционного материала  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 



практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-обучающийся может применять методы анализа 
-обучающийся может самостоятельно оценивать точность -
обучающийся может провести конкретные практические 
действия по анализу  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
-ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-16, ОПК-17 

Тестовые задания для текущего контроля 

2.  ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-16, ОПК-17 

Тестовые задания для текущего контроля 

3.  ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-16, ОПК-17 

Письменный опрос 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Сборником законодательных актов и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Письменный опрос 
Письменный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 



дополнительной литературы. На занятии для подготовки ответа на вопрос выделяется 5-10 
минут на одного обучающегося. 

Вопросы для письменного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две 
недели до его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении 
зачета – 61, при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, 
на экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
1.5.1 Оценивание результатов письменных опросов на практических занятиях  

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов письменных опросов на зачетах, экзаменах  
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах.  

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 



«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Информатика как наука. Предмет и задачи информатики. Место информатики в системе 
наук. Краткая история.  
2. Понятие информации. Виды информации. Характеристики информации: свойства и 
качество.  
3. Информационные процессы. Виды информационных процессов. Сигнал как 
материальный носитель информации.  
4. Измерение информации. Подходы к измерению информации. Единицы измерения. 
Структурный подход.  
5. Статистический подход к измерению информации. Вероятность и информация. 
Формулы Хартли и Шеннона. Семантический подход к оценке количества информации.  
6. Структура информации. Множество. Список. Стек. Очередь. Матрица. Дерево. Граф.  
7. Язык, алфавит. Сигнал. Кодирование. Декодирование. Двоичное кодирование.  
8. Передача информации. Скорость передачи информации. Искажение информации. 
Кодирование с исправлением ошибок.  
9. Сжатие информации. Сжатие без потерь и с потерями. Примеры.  
10. Системы счисления. Позиционные системы счисления. Системы счисления, 
используемые в вычислительной технике. Правила перевода из одной системы счисления 
в другую.  
11. Хранение в памяти целых чисел. Арифметические операции.  
12. Хранение в памяти вещественных чисел. Выполнение арифметических операций с 
нормализованными числами.  
13. Представление текстовой информации (символов). Кодировки и кодовые таблицы.  
14. Представление графической информации. Форматы графических файлов.  
15. Представление звуковой информации. Форматы звуковых файлов.  
16. История вычислительной техники. Принципы фон Неймана. Поколения ЭВМ.  
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент отлично ориентируется в 
теоретическом материале; умеет изложить и корректно оценить различные подходы к 
излагаемому материалу, способен сформулировать и доказать собственную точку зрения; 
обнаруживает свободное владение понятийным аппаратом;  
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент хорошо ориентируется в 
теоретическом материале; имеет представление об основных подходах к излагаемому 



материалу; знает определения основных теоретических понятий излагаемой темы;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент может 
ориентироваться в теоретическом материале; в целом имеет представление об основных 
понятиях излагаемой темы;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется 
в теоретическом материале; не сформировано представление об основных понятиях 
излагаемой темы.  
 

Варианты домашних контрольных работ по системам счисления 
Вариант 1  
1. Переведите данное число из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную 
и шестнадцатеричную системы счисления:  
а) 66610; б) 30510; в) 153,2510; г) 162,2510; д) 248,4610.  
2. Переведите данное число в десятичную систему счисления:  
а) 11001110112; б) 100000001112; в) 10110101,12; г) 100000110,101012;  
д) 671,248; е) 41A,616.  
3. Выполните действия:  
а) 100000112+10000112; б) 10100100002+11011110112; в) 110010,1012+1011010011,012; г) 
356,58+1757,048; д) 293,816+3CC,9816.  
4. Выполните действия:  
а) 1001110012-1101102; б) 11110011102-1110110102;  
в) 1101111011,012-101000010,01112; г) 2025,28-131,28; д) 2D8,416-A3,B16.  
5. Выполните действия:  
а) 110011022; б) 2001,688; в) 2C,41616.  
Примечание. В заданиях 3-5 проверять правильность вычислений переводом исходных 
данных и результатов в десятичную систему счисления. В задании 1д получить 5 знаков 
после запятой в двоичном представлении.  
Вариант 2  
1. Переведите данное число из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную 
и шестнадцатеричную системы счисления:  
а) 16410; б) 25510; в) 712,2510; г) 670,2510; д) 11,8910.  
2. Переведите данное число в десятичную систему счисления: 9  
а) 10011100112; б) 10010002; в) 1111100111,012; г) 1010001100,1011012; д) 413,418; е) 
118,8C16.  
3. Выполните действия:  
а) 11000011002+11000110012; б) 1100100012+10011012; в) 
111111111,0012+1111111110,0101; г) 1443,18+242,448; д) 2B4,C16+EA,416.  
4. Выполните действия:  
а) 10011011002-10000101112; б) 10100010002-10001100012; в) 1101100110,012-
111000010,10112; г) 1567,38-1125,58; д) 416,316-255,316.  
5. Выполните действия:  
а) 10000122; б) 1723,288; в) 54,31616.  
Примечание. В заданиях 3-5 проверять правильность вычислений переводом исходных 
данных и результатов в десятичную систему счисления. В задании 1д получить 5 знаков 
после запятой в двоичном представлении.  
Вариант 3  
1. Переведите данное число из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную 
и шестнадцатеричную системы счисления:  
а) 27310; б) 66110; в) 156,2510; г) 797,510; д) 53,7410.  
2. Переведите данное число в десятичную систему счисления:  
а) 11000000002; б) 11010111112; в) 1011001101,000112; г) 1011110100,0112; д) 1017,28; е) 
111,B16.  



3. Выполните действия:  
а) 11100010002+1101001002; б) 10010011012+11110002; в) 111100010,01012+1111111,012; 
г) 573,048+1577,28; д) 108,816+21B,916.  
4. Выполните действия:  
а) 10101110012-10100010112; б) 11101010112-1001110002; в) 1110111000,0112-
111001101,0012; г) 1300,38-464,28; д) 37C,416-1D0,216.  
5. Выполните действия:  
а) 101101022; б) 632,288; в) 2A,71616.  
Примечание. В заданиях 3-5 проверять правильность вычислений переводом исходных 
данных и результатов в десятичную систему счисления. В задании 1д получить 5 знаков 
после запятой в двоичном представлении.  
Критерии оценки:  
В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
студентов по дисциплине «Информатики» максимальное количество баллов за домашнюю 
контрольную работу – 10 баллов. Одно задание – 2 балла.  
Если задача выполнена правильно, то за неѐ выставляется максимальное количество 
баллов.  
Если в решении задачи имеются неточности, недочѐты, ошибки, то за неѐ снимается 0,1-
0,9 баллов (в зависимости от количества и степени имеющихся ошибок и недочѐтов).  
Если задача решена неправильно, то выставляется 0 баллов.  
Если решение задачи вообще не представлено в домашней контрольной работе, то 
выставляется 0 баллов.  
Общее количество баллов за домашнюю контрольную работу находится как сумма 
баллов, полученных за каждую задачу.  
Если домашняя контрольная работа вовремя не сдана, выставляется «–0,5 балла».  
 

Тематика рефератов 
1. Интернет и изменение уклада жизни людей.  
2. Информатизация общества: плюсы и минусы.  
3. Этика в Интернете.  
4. Интернет и закон.  
5. Игровые модели.  
6. Адекватность моделей.  
7. Семантические сети.  
8. Компьютер и человек: кто сильнее?  
9. Носители информации: вчера, сегодня, завтра.  
10. Стандарты МЭК и единицы измерения количества информации.  
11. Бит и байт: как возникли термины?  
12. Зачем нужны формальные языки?  
13. Язык эксперанто.  
14. Алгоритмы CRC.  
15. Коды Хемминга. Код Морзе. Код Грея. Шрифт Брайля.  
16. Программы для сжатия данных.  
17. Алгоритмы сжатия изображений.  
18. Аудиокодеки.  
19. Видеокодеки.  
20. Вклад Н. Винера в науку.  
21. Системы управления в природе.  
22. Системы управления в обществе.  
23. Отрицательная и положительная обратная связь.  
24. Что такое адаптивная система?  
25. Где применяется римская система счисления?  



26. Славянская система счисления.  
27. Системы счисления разных народов.  
28. Системы остаточных классов.  
29. Двоичная система счисления с точки зрения человека и компьютера.  
30. Сравнение двоичной и двоично-десятичной систем счисления.  
31. Стандарт UNICODE: за и против.  
32. Кодировка UTF-16.  
33. Кодировка UTF-8.  
34. Цветовые модели Lab и HSB  
35. Кривые Безье.  
36. Форматы: BMP, GIF, JPEG, SVG.  
37. Диаграммы Венна и теория множеств.  
38. Язык запросов поисковых систем.  
39. Законы логики и правила алгебры: сходства и различия.  
40. Карты Карно.  
41. Совершенные нормальные формы.  
 
Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется за самостоятельно написанный реферат по теме; умение 
излагать материал последовательно и грамотно, делать необходимые обобщения и 
выводы, сопровождение сообщения презентацией;  
оценка «хорошо» ставится, если: реферат удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков: в изложении: допущены 
небольшие пробелы, не исказившие содержание реферата; допущены один–два недочета 
при освещении основного содержания темы, исправленные по замечанию преподавателя; 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 
которые легко исправляются по замечанию преподавателя. В реферате может быть 
недостаточно полно развернута аргументация; в презентации слишком много текста;  
оценка «удовлетворительно» ставится, если: неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или 
допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные 
после замечаний преподавателя; студент не может применить теорию в новой ситуации; 
презентация плохо соответствует тексту сообщения  
оценка «неудовлетворительно» ставится, если: не раскрыто основное содержание 
учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 
важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких замечаний 
преподавателя; нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и 
выводов; недостаточно сформированы навыки письменной речи; реферат является 
плагиатом других рефератов более чем на 90%; презентация отсутствует.  
 

Тесты по дисциплине «Теоретические основы информатики» 
Тест 1. Информация и информационные процессы.  
1. Ближе всего раскрывается смысл понятия «информация, используемая в бытовом 
общении» в утверждении:  
а) последовательность знаков некоторого алфавита;  
б) сообщение, передаваемое в форме знаков или сигналов;  
в) сообщение, уменьшающее неопределенность знаний;  
г) сведения об окружающем мире, воспринимаемые человеком;  
д) сведения, содержащиеся в научных теориях.  
2. Информацию, не зависящую от личного мнения, называют:  



а) достоверной;  
б) актуальной;  
в) объективной;  
г) полезной;  
д) понятной.  
3. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют:  
а) понятной;  
б) достоверной;  
в) объективной;  
г) полной;  
д) полезной.  
4. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют:  
а) полезной;  
б) актуальной;  
в) достоверной;  
г) объективной;  
д) полной.  
5. Информацию, дающую возможность решить поставленную задачу, называют:  
а) понятной;  
б) актуальной;  
в) достоверной;  
г) полезной;  
д) полной.  
6. Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, называют:  
а) полезной;  
б) актуальной;  
в) полной;  
г) достоверной;  
д) понятной.  
7. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют:  
а) полной;  
б) полезной;  
в) актуальной;  
г) достоверной;  
д) понятной.  
8. По способу восприятия информации человеком различают следующие виды 
информации:  
а) текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.;  
б) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр.;  
в) обыденную, производственную, техническую, управленческую;  
г) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую;  
д) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр.  
9. Известно, что наибольший объем информации здоровый человек получает при помощи:  
а) органов слуха;  
б) органов зрения;  
в) органов осязания;  
г) органов обоняния;  
д) вкусовых рецепторов.  
10. Зрительной называют информацию, которая воспринимается человеком посредством 
органов (органа):  
а) зрения;  
б) осязания;  



в) обоняния;  
г) слуха;  
д) восприятия вкуса.  
11. К зрительной можно отнести информацию, которую человек получает, воспринимая:  
а) запах духов;  
б) графические изображения;  
в) раскаты грома;  
г) вкус яблока;  
д) ощущение холода.  
12. Звуковой называют информацию, которая воспринимается человеком посредством 
органов (органа):  
а) зрения;  
б) осязания;  
в) обоняния;  
г) слуха;  
д) восприятия вкуса.  
13. К звуковой можно отнести информацию, которая передается посредством:  
а) переноса вещества;  
б) электромагнитных волн;  
в) световых волн;  
г) звуковых волн;  
д) знаковых моделей.  
14. Тактильную информацию человек получает посредством:  
а) специальных приборов;  
б) термометра;  
в) барометра;  
г) органов осязания;  
д) органов слуха.  
15. По форме представления информацию можно условно разделить на следующие виды:  
а) социальную, политическую, экономическую, техническую, религиозную и пр.;  
б) текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.;  
в) обыденную, научную, производственную, управленческую;  
г) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую;  
д) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр.  
16. Примером текстовой информации может служить:  
а) таблица умножения;  
б) иллюстрация в книге;  
в) правило в учебнике родного языка;  
г) фотография;  
д) запись музыкального произведения.  
17. Примером политической информации может служить:  
а) правило в учебнике родного языка;  
б) текст параграфа в учебнике литературы;  
в) статья о деятельности какой-либо партии в газете;  
г) задание по истории в дневнике;  
д) музыкальное произведение.  
18. Укажите лишний объект с точки зрения способа представления информации:  
а) школьный учебник;  
б) фотография;  
в) телефонный разговор;  
г) картина;  
д) чертеж.  



19. К средствам хранения звуковой (аудио) информации можно отнести:  
а) учебник по истории;  
б) вывеску названия магазина;  
в) журнал;  
г) кассету с классической музыкой;  
д) газету.  
20. К средствам передачи звуковой (аудио) информации можно отнести:  
а) книга;  
б) радио;  
в) журнал;  
г) плакат;  
д) газета.  
 
Тест 2. Кодирование и измерение информации.  
1. Естественный язык – это естественно возникшая система:  
а) различных знаков и обозначений;  
б) обозначений предметов окружающей действительности;  
в) звуковых и грамматических средств общения;  
г) быстрого обмена информацией;  
д) обработки информации.  
2. Объект произвольной природы, которому человек в определенных условиях придает 
заранее обусловленное значение, – это:  
а) звук;  
б) буква;  
в) символ;  
г) знак;  
д) цифра.  
3. Средством кодирования информации НЕ может выступать:  
а) сигнал;  
б) знак;  
в) буква;  
г) свойство;  
д) звук.  
4. Любой предмет может выступать в роли:  
а) знака;  
б) звука;  
в) буквы;  
г) признака;  
д) обозначения.  
5. Утверждение ЛОЖНО:  
Цифровой алфавит, с помощью которого возможно представить бесконечное множество 
чисел, состоит (укажи ЛОЖНОЕ утверждение) из:  
а) одного знака-символа;  
б) двух цифр – 1 и 0;  
в) десяти цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  
г) трех цифр 1, 2, 3;  
д) семи различных символов.  
6. Алфавит азбуки Морзе состоит:  
а) из нулей и единиц;  
б) из точек, тире и пробелов;  
в) из десяти различных знаков;  
г) из пяти различных знаков;  



д) из одного знака.  
7. Совокупность средств и правил создания смысловых единиц языка (слов, 
словосочетаний, предложений и пр.) – это раздел языкознания, называемый:  
а) письменностью;  
б) синтаксисом;  
в) грамматикой;  
г) семантикой;  
д) прагматикой.  
8. В алфавите формального (искусственного) языка два знака-буквы ("+" и "-"). Каждое 
слово этого языка состоит из двух букв.  
 
Максимально возможное количество слов в этом языке:  
а) 4;  
б) 2;  
в) 8;  
г) 6;  
д) 32.  
9. В алфавите формального (искусственного) языка два знака-буквы ("0" и "1"). Каждое 
слово этого языка состоит из трех букв.  
Максимально возможное количество слов в этом языке:  
а) 32;  
б) 16;  
в) 8;  
г) 10;  
д) 64.  
10. В алфавите формального (искусственного) языка два знака-буквы ("0" и "1"). Каждое 
слово этого языка состоит из четырех букв.  
Максимально возможное количество слов в этом языке:  
а) 64;  
б) 16;  
в) 8;  
г) 10;  
д) 32.  
11. В алфавите формального (искусственного) языка два знака-буквы ("0" и "Х"). Каждое 
слово этого языка состоит из пяти букв.  
Максимально возможное количество слов в этом языке:  
а) 64;  
б) 16;  
в) 8;  
г) 10;  
д) 32.  
12. В алфавите некоторого языка два знака-буквы ("0" и "1"). Каждое слово этого языка 
состоит обязательно из семи букв.  
Максимально возможное количество слов в этом языке:  
а) 256;  
б) 16;  
в) 32;  
г) 64;  
д) 128.  
13. В алфавите некоторого языка два знака-буквы ("0" и "1"). Каждое слово этого языка 
состоит всегда из восьми букв.  
Максимально возможное количество слов в этом языке:  



а) 256;  
б) 128;  
в) 32;  
г) 64;  
д) 1024.  
14. В алфавите некоторого языка два знака-буквы ("0" и "1"). Каждое слово этого языка 
состоит ровно из десяти букв.  
Максимально возможное количество слов в этом языке:  
а) 256;  
б) 512;  
в) 32;  
г) 64;  
д) 1024.  
15. В алфавите некоторого языка два знака-буквы ("0" и "1"). Каждое слово этого языка 
состоит из n букв. По следующей формуле можно определить максимальное число слов N, 
возможное в этом языке:  
а) N = 2n;  
б) N = 2n + 2;  
в) N = 2n - 2;  
г) N = n2;  
д) N = 2n.  
16. Английский язык относится:  
а) к искусственным языкам;  
б) к процедурным языкам программирования;  
в) к естественным языкам;  
г) к языкам логического программирования;  
д) к графическим языкам.  
17. Пусть N – количество двухбуквенных слов некоторого языка, алфавит которого 
содержит 10 букв. N принадлежит интервалу:  
а) N < 400;  
б) 400 ≤ N ≤ 1000;  
в) 1001 ≤ N ≤ 10 000;  
г) 10 001 ≤ N ≤ 100 000;  
д) N > 100 000.  
18. Раздел языкознания, изучающий смысл, передаваемый языком или какой-либо его 
смысловой единицей (словом, словосочетанием, простым или сложным предложением), 
называют:  
а) письменностью;  
б) синтаксисом;  
в) грамматикой;  
г) семантикой;  
д) прагматикой.  
19. Пусть алфавит некоторого языка состоит из десяти цифр (от 0 до 9), знака "" и двух 
знаков арифметических операций ("+" и "-") а правило записи арифметического 
выражения звучит так: пишутся два числа, разделенные знаком , затем знак операции.  
Значение выражения 25 12 – будет равно:  
а) 55;  
б) 80;  
в) 10;  
г) 12;  
д) 13.  
20. Понятие "языки программирования" раскрывает определение: "Это:  



а) формализованные языки, предназначенные для описания данных и алгоритма 
обработки этих данных с помощью компьютера";  
б) совокупность символов, предназначенных для передачи данных";  
в) способ общения пользователя с системой";  
г) естественные языки";  
д) языки, предназначенные для применения в сферах человеческой деятельности".  
 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно выполнено более 90% 
заданий;  
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно выполнено более 70% 
заданий;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильно выполнено более 
50% заданий;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильно выполнено 
менее 50% заданий.  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно выполнено более 50% 
заданий;  
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если правильно выполнено менее 50% 
заданий.  

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Основы математического анализа» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины; 
- практические занятия по темам дисциплины; 
- самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины.   

ОПК-1 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- решение практических задач  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ОПК-1 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических  задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
деловой игре    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-1 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Знание теоретических основ  
 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

Выработка навыков в решении стандартных задач 
профессиональной деятельности с применением ИКТ, 
обеспечивающих формирование компетенции ОПК-1, ПК-7 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Степень усвоения лекционного материала по математическому 
анализу. 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  



- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение 
соответствующих пределов для получения основных 
производных; 
- обучающийся может применять: производные для 
исследования различных функций, интегралы для исследования 
площадей и объемов геометрических тел; 
- обучающийся может самостоятельно оценивать сходимости 
числовых и степенных рядов; 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия для анализа процессов, происходящих в природе и 
обществе, на основе применения дифференциальных 
уравнений.  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на действующую 
теоретическую базу; 
-решены все домашние контрольные работы, предусмотренные 
программой курса 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-1 Тестовые задания для текущего контроля 
2.  ОПК-1 Контрольные работы 
3.  ОПК-1 Письменный опрос 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
 
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 



Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Сборником законодательных актов и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Письменный опрос 
 
Письменный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для подготовки ответа на вопрос выделяется 5-10 
минут на одного обучающегося. 
Вопросы для письменного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 61, 
при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, на 
экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области математического анализа, умения решать задачи. 
 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
1.5.1 Оценивание результатов письменных опросов на практических занятиях  

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов письменных опросов на зачетах, экзаменах  
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах.  

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 



ответы на дополнительные вопросы. Невозможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы на дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 

 
ТЕСТЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 
(Верным является ответ, помеченный (!).) 

1. Числовая последовательность 1, 1, 1, 1,− −   
(!) не имеет предела;   (?) имеет предел, равный 0;    
(?) имеет предел, равный 1;   (?) имеет предел, равный –1. 

2. Предел числовой последовательности  
2 1

lim
n

n
n→∞ +

  равен … 

(!) 1;   (?) 0;   (?)∞ ;   (?) 1
2

. 

3. Предел числовой последовательности  
2
3 1

lim
n

n n
n→∞

−

+
  равен … 

(!) 0;   (?) 1;   (?) ∞ ;   (?) 2
3

. 

4. Предел числовой последовательности 2 23lim
n

n n n n
→∞

 + − + 
 

  равен … 

(!) 2;   (?) 3;   (?) ∞ ;   (?) 0. 
 



5. Предел числовой последовательности  
3 4 1

2 4
lim
n

n n
n n→∞
− +
+

  равен … 

(!) –1;   (?) 1;   (?) 3
2

;   (?) 0. 

6. Предел числовой последовательности 
21lim

n

n

n→∞


 
 
+    равен … 

(!) 2e ;   (?) e ;   (?) 1;   (?) ∞ . 

7. Функция  ( ) 3sin 4cos
2 5
x xf x = +   является … 

(!) периодической с периодом 20π ;      
(?) периодической с периодом 10π  ;      
(?) периодической с периодом 2π  ;     
(?) непериодической . 

8. Предел функции  
1 3

3 1
11

lim
x xx→




 
+

−−
  равен … 

(!) 1;   (?)∞ ;   (?) 4;   (?) 2. 

9. Предел функции  3 2
1 14

2
lim
x

x
x x→∞




 
 

+

+
  равен … 

(!) 7;   (?) ∞ ;   (?) 1;   (?) 2. 
10. Предел функции  ( )

0
ctg5lim

x
x x

→
⋅   равен … 

(!) 1
5

;   (?) ∞ ;   (?) 5;   (?) 0. 

11. Предел функции  
2

2 1
lim
x

xx
x→


 ∞ +

  равен … 

(!) 0;   (?) ∞ ;   (?) e ;   (?) 1
2

. 

12. Предел функции  
1

lim
x

xx
x→


 ∞ +

  равен … 

(!) e ;  (?) ∞ ;   (?) 0;   (?) 1. 
13. Чему равен предел функции (2х+7)/(3х+5) при х, стремящемся к 1?  
 (!) 9 
(?) 2/3 
(?) 2/5 
(?) 7/5 
14. Чему равен предел функции (sin2х)/(3х) при х, стремящемся к 0?  
 (!) 2/3 
(?) 0 
(?) 3 
(?) 2 
15. Чему равен предел функции (sin2х)/(sin5х) при х, стремящемся к 0?  
 (!) 2/5 
(?) 0 
(?) 5 
(?) 2 
16. Чему равен предел функции (sin3х)/(2х) при х, стремящемся к 0?  



 (!) 3 
(?) 0 
(?) 2/3 
(?) 2 
17. Чему равен предел функции 1/(3х+5) при х, стремящемся к 1?  
 (!) 1 
(?) 3 
(?) 0 
(?) бесконечности 
18. Чему равен предел функции 1/(3х+5) при х, стремящемся к бесконечности?  
 (!) 0 
(?) 3 
(?) 1 
(?) бесконечности 
19. Чему равен предел функции (х-2)/(2х-4) при х, стремящемся к 2?  
 (!) 1 
(?) 0 
(?) бесконечности 
(?) не существует 
20. Чему равен предел функции (100х+7)/(2х+5) при х, стремящемся к бесконечности?  
 (!) 50 
(?) 0 
(?) бесконечности 
(?) 7/5 
21. Чему равен предел функции (2х+7)/(3х+5) при х, стремящемся к бесконечности?  
(!) 2/3 
(?) 7/5 
(?) 9 
(?) 2/5 

22. Вертикальной асимптотой графика  2 5
4 3

x
x

y +
−

=  является прямая … 

(!) 3
4

x = ;    (?) 5
2

x = − ;    (?) 5
3

x = − ;    (?) Вертикальных асимптот нет. 

23. Горизонтальной асимптотой графика  2 2xy x e−= ⋅  при x→+∞   является прямая … 
(!) 0y = ;   (?) 1y = ;     (?) 4y = − ;   (?) Горизонтальных асимптот нет. 

24. Наклонной асимптотой графика  
2

1
xy

x
=

+
 при x→∞   является прямая … 

(!) 1y x= − ;   (?) y x= ;   (?) 2y x= ;   (?) Наклонных асимптот нет. 
25.  Если функция непрерывна на отрезке ,a b   , то она … 

(!) ограничена на отрезке ,a b   ;   

(?) монотонна на отрезке ,a b   ;   

(?) положительна на отрезке ,a b   ;   

(?) дифференцируема на отрезке ,a b   . 

26. Функция 
cos , 0,

( )
( 1), 0,

x x
f x

a x x




≤
=

− >
  непрерывна в точке 0x = ,  … 

(!) если 1a = − ;  (?) если 0a = ;  (?) если 1a = ; (?) при любых значениях a . 



27. Функция  

3( 1) , 0,
( ) , 0 1,

, 1,

x x
f x ax b x

x x







− ≤
= + < <

≥
  непрерывна на всей области определения,  … 

(!) если 2, 1a b= = − ;  (?) если 0, 1a b= = ;   
(?) если 0, 1a b= = − ;  (?) при любых значениях ,a b . 

28. Число точек разрыва функции  ( )( )
2 ln
xf x

x x
=

−
  равно  … 

(!) 4;  (?) 3;  (?) 2;  (?) 1. 

29. Для функции  ( )
sin

xf x
x

=   точка 0x =   является точкой … 

(!) устранимого разрыва;   
(?) разрыва первого рода;   
(?) разрыва второго рода;   
(?) непрерывности. 

30. Для функции 
1

( ) 2xf x =   точка 0x =   является точкой … 
(!) разрыва второго рода;  (?) разрыва первого рода;   
(?) устранимого разрыва;  (?) непрерывности. 

31. Для функции  1( ) arctgf x
x


 
 

=   точка 0x =   является точкой … 

(!) разрыва первого рода;  (?) разрыва второго рода;   
(?) устранимого разрыва;  (?) непрерывности. 
32. Функция  y x=   в точке 0x =   … 
(!) непрерывна;      (?) дифференцируема; 
(?) дважды дифференцируема;    (?) имеет разрыв. 

33. Производная функции 45 3( )f x x x= ⋅ ,  имеет вид … 

(!) 44 323
4

x x⋅ ;    (?) 53
4

x x⋅ ;  (?) 45 31
4

x x− ⋅ ;  (?) 44 3x x⋅  

34. Чему равна производная функции y = lnx  в точке х = 2? 
(!) 0,5 
(?) 2 
(?) 4 
(?) ln 2 
35. Чему равна производная функции y = 1/x  в точке х = 2? 
(!) -0,25 
(?) 0,5 
(?) -0,5 
(?) 2 
36. Чему равна производная функции y = ln x  в точке х = -2? 
(!) не существует 
(?) -0,5 
(?) 0,5 
(?) ln 2 
37. Чему равна производная функции y = 1/x  в точке х = -2? 
(!) -0,25 
(?) 2 
(?) 0,25 



(?) -0,5 
38. Чему равна производная функции y = x + 1/х  в точке х = 1? 
(!) 0 
(?) 1 
(?) -1 
(?) не существует 
39. Чему равна производная функции y = x + 2/х  в точке х = 1? 
(!) -1 
(?) -2 
(?) 3 
(?) не существует 
40. Чему равна производная функции y = cos (2*x)  в точке х = 0? 
(!) 0 
(?) 2 
(?) 4 
(?) -2 
41. Чему равна производная функции y = sin (2*x)  в точке х = 0? 
(!) 2 
(?) 0,5 
(?) -2 
(?) -0,5 
42. Чему равна производная функции y = 3*х+7 в точке х = 2? 
(!) 3 
(?) 7 
(?) 2 
(?) 13 
43. Чему равна производная функции y = cos (cos (sin (sin 1)))  в точке х = 1? 
(!) 0 
(?) 1 
(?) -1 
(?) 1 
44. Чему равна производная функции y = 1/(1+х)  в точке х = 0? 
(!) -1 
(?) 1 
(?) 2 
(?) -0,5 
45. Производная функции ( )( ) 1 tg2f x x x= + ⋅ ,  имеет вид … 

(!) ( )
2

2 1tg2
cos 2

xx
x

+
+ ;      (?) 2

1tg2
cos 2

xx
x

++ ; 

(?) 2
2

cos 2x
;       (?) 2

1tg2
cos
xx

x
+⋅ . 

46. Производная функции ( )( ) ln cosf x x= ,  имеет вид … 

(!) tg x− ;      (?) tg x ;       (?) 1
cos x ;        (?) sin x

x
− . 

47. Производная функции arcsin( ) x
xf x

e
= ,  в точке  0 0x =   равна… 

(!) 1;      (?) 0;      (?) e ;        (?) 1
e . 



48. Касательная к графику функции ( )y f x=  в точке ( )0 0, ( )x f x  параллельна прямой  

5 2 0x y+ + = . Тогда производная 0( )f x′  равна… 

(!) 1
5

− ;      (?) 1
5

;      (?) 5;      (?)  –5. 

49. Касательная к графику функции ln3y x=  параллельна прямой  2 7 0x y− + = . Тогда 
точка касания имеет координаты… 

(!) 1 3,ln
2 2


 
 

;      (?) ( )2,ln6 ;      (?) 1,0
3


 
 

;      (?)  ( )1,ln3 . 

50. Функция ( )y y x=  задана неявно при помощи соотношений 
2 2 6 10 11 0, 5x y x y y+ − + − = > − .     Тогда (0)y′  равно… 

(!) 1
2

;     (?) 5
2

;     (?) 5
2

− ;         (?) 1
2

− . 

51. Функция ( )y y x=  задана параметрически: 
sin ,

( , )
1 cos ,

x t t
t

y t




= −
∈ −∞ +∞

= −
. 

Тогда xy′  равно… 

(!) sin
1 cos

t
t−

;     (?) sin t ;     (?) 1 cos
sin

t
t

− ;    (?) sin (1 cos )t t⋅ − . 

52. Дифференциал функции  y x=   в точке 4x =    равен … 

(!) 1
4

dx ;     (?) 2dx ;          (?) 1
2

dx ;    (?) dx . 

53. Вторая производная функции 3( ) 2 xf x = ,  равна… 

(!) ( )232 3ln 2x ;     (?) 39 2 x⋅ ;       (?) 32 x ;        (?) ( )232 ln 2x . 

54. На интервале  (1,2)   функция 3xy x e−= ⋅  … 
(!) убывает;        (?) возрастает;         
(?) имеет локальный максимум;      (?) имеет локальный минимум. 
55. Функция 3y x ax= −  возрастает на всей числовой оси при … 
(!) ( ,0]a∈ −∞ ;    (?) (0,1]a∈ ;      (?) [0, )a∈ +∞ ;       (?) ( 1,0]a∈ − . 

56. Число критических точек функции 31 2y x x⋅= − +  на ( , )−∞ +∞ равно … 
(!) 3;      (?) 2;        (?) 1;        (?) 0. 
57. Число экстремумов функции   4 28 12y x x= − +    на   ( , )−∞ +∞   равно … 
(!) 3;        (?) 2;        (?) 1;        (?) 0. 
58. Точкой максимума функции  2arctgy x x= −   на  ( , )−∞ +∞   является точка … 
(!) 0 1x = − ;      (?) 0 1x = ;     (?) 0 0x = ;       (?) 0 2x = . 

59. Точкой минимума функции  2 4
xy

x
= −

+
  на ( , )−∞ +∞   является точка … 

(!) 0 2x = ;       (?) 0 2x = − ;       (?) 0 4x = ;      (?) 0 4x = − . 

60. Наибольшее значение функции 3sin 4cosy x x= +  на ( , )−∞ +∞   равно … 
(!) 5;     (?) 12;      (?) 7;       (?) 4. 
61. Для функции  4 34y x x= −   точка 0x =  является … 
(!) точкой перегиба ;     (?) точкой минимума;         
(?) точкой максимума;       (?) некритической точкой. 



62.  Наименьшее значение функции 3 23 5y x x= − + на отрезке[ 2,3]−   равно… 
(!) –15 ;      (?) 5;        (?) 1;       (?) –23. 
63. Наибольшее значение функции ( )2 3 xy x e−= − ⋅ на отрезке[ 2,4]−  равно… 

(!) 2e ;       (?) 36e− ;       (?) 413e− ;      (?) 3e . 
64.  График функции  3 9y x x= −   на интервале (0,4)  … 
(!) является выпуклым вниз ;   (?) является выпуклым вверх;         
(?) имеет 1 точку перегиба;      (?) имеет 2 точки перегиба. 
65.  Разложение функции 5 25 7 2y x x x−= + +  по формуле Маклорена до ( )2o x  имеет 

вид … 
(!) ( )2 22 7 5x x o x+ − + ;    (?) ( )22 7x o x+ + ;      

(?) 25x− ;      (?) не существует. 

66.  Разложение функции 
2

1
xy

x
=

−
 по формуле Маклорена до ( )5o x  имеет вид … 

(!) ( )2 3 4 5 5x x x x o x+ + + + ;     (?) ( )2 3 4 5 5x x x x o x− + − + ;      

(?) ( )5 5x o x+ ;      (?) ( )2 3 4 5 51 x x x x x o x+ + + + + +  

67. Разложение функции 1
3

y
x

=
+

 по формуле Маклорена до ( )4o x  имеет вид … 

(!) ( )
2 3 4

41
3 9 27 81 243

x x x x o x− + − + + ;    (?) ( )
2 3 4

41
3 9 27 81 243

x x x x o x+ + + + + ;      

(?) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 3 4 41 2 2 2 2x x x x o x− + + + − + + + + ;          

(?) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 3 4 41 2 2 2 2x x x x o x+ + + + + + + + + . 

68.  Разложение функции xy e=  по формуле Тейлора в окрестности точки 1x =  до 

( )( )41o x−  имеет вид … 

(!) 
( ) ( ) ( ) ( )( )

2 3 4
41 1 1( 1) 1

2 6 24
e x e x e xe e x o x− − −

+ − + + + + − ;      

(?) ( )( )2 3 4 41 1
2 6 24
x x xx o x+ + + + + − ;      

(?) 
( ) ( ) ( ) ( )( )

2 3 4
41 1 1( 1) 1

2 3 4
e x e x e xe e x o x− − −

+ − + + + + − ;          

(?) 
( ) ( ) ( ) ( )( )

2 3 4
41 1 11 ( 1) 1

2 6 24
x x xx o x− − −

+ − + + + + − . 

 

69. Неопределенный интеграл  
2 1x x dx

x
− +

∫   равен… 

(!) 22 2 2
5 3

x x x x x C− + + ;      



(?) 3 1 1
2 2 2

x C
x x x

− − + ;       

(?) 2x x x x x C− + + ;       

(?) 25 3 1
2 2 2

x x x x x C− + +  

70. Функция F(x) называется первообразной функции f(x) на некотором промежутке, если в 
каждой точке этого промежутка справедливо равенство: 

(?)  

(?)  
(!)  

(?)  
71. Если функция y=f(x) непрерывна на некотором промежутке, то она имеет на этом 

промежутке 
(?)производную 
(!) первообразную 
(?)неопределённый интеграл 
(?) экстремум 
72. Неверными являются следующие свойства неопределённого интеграла 

(?)  

(!)  

(?)  

(!)  

73. Интеграл  равен 

(?)  

(?)  

(!)  
(?)  

74. Найти интеграл  

(?)  
(?)  

(?)  

(!)  
75. Метод подстановки в интегрировании основан на следующем 

утверждении:   на некотором промежутке 
(а;b).Укажите какой должна быть функция φ(х) на промежутке (а;b). 

(!) непрерывная 
(?) ограниченная 



(?) монотонная  
(?) интегрируемая 
(!) дифференцируемая 

76. Выберите замену в интеграле:  
(?) t = 3x 
(!) t = 7-3x 
(?) t = (7-3х)21 

(?)  
77. Введите коэффициент k в первообразной целым 

числом:  
(?)24 
(!)-72 
(?)72 
(?)-24 
78. Из предложенных интегралов выбрать те, в которых следует обозначить u=Pn(x) при 

интегрировании по частям:  

(?)  

(!)  

(!)  

(?)  

(!)  

(!)  

79. Интеграл вида , находят интегрированием по частям. 
Укажите сколько раз надо повторить эту операцию. 

(?)2 
(?)3 
(?)4 
(!)5 
80. Выберите верно найденные du и ν по формуле интегрирования по частям для 

интеграла  
(!)  
(?)  
(?)  
(?)  
81. Выберите среди приведенных выражений верно написанные свойства определенного 

интеграла, если f(x) и g(x) – интегрируемы на [a; b], [a; c], [c; b] k=const. 

(?)  

(!)  



(!)  

(!)  

(?)  

(!)  

82. Формула Ньютона-Лейбница  справедлива, если 
 (?)  
(?)  
(!)  

(?)  
83. Выберите верную запись формул интегрирования по частям в определенном интеграле 

(?)  
 

(!)  

(?)  
84. Чему равен определенный интеграл  ? 

(!) 2/3 
(?) 3 
(?) 2 
(?) 1 

85. Чему равен определенный интеграл  ? 
(!) 1 
(?) 0 
(?) e 
(?) 1/e 

86. Чему равен определенный интеграл  ? 
(!) 2 
(?) 0 
(?) 1 
(?) -1 

87. Чему равен определенный интеграл  ? 
(!) 1 
(?) 2 
(?) -1 
(?) 0 



88. Чему равен определенный интеграл  ? 
(!) 0 
(?) 2 
(?) 1 
(?) 1 

89. Чему равен определенный интеграл  ? 
(!) 1 
(?) 3 
(?) 0 
(?) 1 

90. Чему равен определенный интеграл  ? 
(!) 1/3 
(?) 3 
(?) 2/3 
(?) 1 

91. Чему равен определенный интеграл  ? 
(!) 1 
(?) 1/3 
(?) 2 
(?) 1 

92. Чему равен определенный интеграл  ? 
(!) 7/3 
(?) 3 
(?) 1/3 
(?) 1 

93. Чему равен определенный интеграл  ? 
(!) 4 
(?) 3 
(?) 2 
(?) 1/3 

94. Определенный интеграл от f(x) на  [a,b] – это? 
(!) число 
(?) совокупность функций 
(?) матрица 
(?) функция от х 

95. Неопределенный интеграл от f(x) – это? 
(!) совокупность функций 
(?) число 
(?) матрица 
(?) функция от х 

96. Первообразная для функции f(x) – это? 
(!) функция 
(?) система линейных уравнений 
(?) матрица 
(?) квадратное уравнение 

97. Чему равен неопределенный интеграл от 0? 
(!) С 
(?) х + С 
(?) х + 1 
(?) 2х + С 



98. Чему равен неопределенный интеграл от 1? 
(!) х + С 
(?) С 
(?) 3х + 1 
(?) 2х + С 

99. Чему равен неопределенный интеграл от 2? 
(!) 2х + С 
(?) х + С 
(?) х + 1 
(?) С 

100. Какое из свойств неопределенного интеграла не верно? 
(!) неопределенный интеграл от произведения функций равен произведению 

интегралов от этих функций 
(?) неопределенный интеграл от суммы функций равен сумме интегралов от этих 

функций 
(?) неопределенный интеграл от разности функций равен разности интегралов от 

этих функций  
(?) постоянный множитель можно выносить за знак неопределенного интеграла 

101. Какое из свойств определенного интеграла не верно? 
(!) определенный интеграл от частного двух функций равен частному интегралов от 

этих функций 
(?) определенный интеграл от суммы функций равен сумме интегралов от этих 

функций 
(?) определенный интеграл от разности функций равен разности интегралов от этих 

функций  
(?) постоянный множитель можно выносить за знак определенного интеграла 

102. Чему равен неопределенный интеграл от функции 2sinx? 
(!) -2cosx + C 
(?) 2cosx +C 
(?) 2sinx + C 
(?) -2sinx + C 

103. Чему равен неопределенный интеграл от функции 2cosx? 
(!) 2sinx + C 
(?) 2cosx +C 
(?) -2cosx + C 
(?) -2sinx + C 

104. Чему равен неопределенный интеграл от функции 2+sinx? 
(!) 2x - cosx + C 
(?) 2x + cosx +C 
(?) 2x - sinx + C 
(?) -2sinx + C 

105. Чему равен неопределенный интеграл от функции 2-cosx? 
(!) 2x - sinx + C 
(?) 2cosx + C 
(?) 2sinx + C 
(?) 2x + sinx + C 

106. Чему равен определенный интеграл  ? 
(!) e - 1 
(?) e 
(?) 0 
(?) 1 



107. Чему равен определенный интеграл  ? 
(!) 10 
(?) 25 
(?) 25 
(?) 5 

108. Чему равен определенный интеграл  ? 
(!) 3 
(?) 6 
(?) 9 
(?) 3 

109. Чему равен определенный интеграл  ? 
(!) 8 
(?) 64 
(?) 16 
(?) 4 

110. Чему равен определенный интеграл  ? 
(!) 7 
(?) 3 
(?) 2 
(?) 9 

111. Чему равен определенный интеграл  ? 
(!) 6 
(?) 4 
(?) 5 
(?) 1 

112. Чему равен определенный интеграл  ? 
(!) 12 
(?) 3 
(?) 4 
(?) 7 

113. Чему равен определенный интеграл  ? 
(!) 4 
(?) 3 
(?) 2 
(?) 6 

114. Чему равен определенный интеграл  ? 
(!) -1 
(?) -2 
(?) 2 
(?) 0 

115. Чему равен определенный интеграл  ? 
(!) -3 
(?) -2 
(?) -1 
(?) 0 

116. Чему равен определенный интеграл  ? 
(!) -5 
(?) -2 



(?) -4 
(?) 4 

117. Найдите площадь фигуры, изображенной на рисунке 2. 

(?)
7
3

 

(?)
10
3

 

(?)
7
2

 

(!)
9
2

 

118. Если функция   непрерывна на интервале, то предел интегральной суммы 
существует и … 

(!)не зависит от способа разбиения и от выбора промежуточных точек  
(?)зависит от способа разбиения и от выбора промежуточных точек  
(?)не зависит от способа разбиения, но зависит от выбора промежуточных точек  
(?)зависит от способа разбиения, но не зависит выбора промежуточных точек 
119. Если существует конечный предел интегральных сумм, то функция называется: 
(?)непрерывной 
(!)интегрируемой по Риману 
(?)дифференцируемой 
(?)ограниченной 
120. Для того чтобы функция была интегрируема на [a,b] необходимо, чтобы она была: 
(?)монотонна 
(!)дифференцируема 
(!)непрерывна 
(?)ограничена 
121. Определенный интеграл определяется: как неопределенный интеграл, заданный 

на конечном отрезке [a,b] 
(!)как предел интегральных сумм 
(?)как интеграл, определенный с точностью до константы  
(?)как часть неопределенного интеграла 

 
122. Неопределенный интеграл 2tg x dx∫   равен… 

(!) tg x x C− + ;   (?) 31 tg
3

x C+ ;      (?) 2tg x C+ ;      (?) ctg x x C− + + . 

123. Неопределенный интеграл  2 3x x dx⋅∫   равен… 

(!) 6
ln6

x
C+ ;     (?) ln6 6x C⋅ + ;    (?) 6x C+ ;      (?) 

16
1

x
C

x
+
+

+
. 

124. Неопределенный интеграл  ( )20083 5x dx+∫   равен… 

(!) 
( )20093 5

3 2009
x C+

+
⋅

;     (?) 
( )20093 5

2009
x C+

+ ;       

(?) 
( )20073 5

2007
x C+

+ ;      (?) ( )20072007 3 5x C⋅ + + . 



125. В результате подстановки  cosx t=  интеграл     21 x dx−∫  

преобразуется к виду… 
(!) 2sin t dt−∫ ;     (?) 2sin t dt∫ ;     (?) sin t dt∫ ;    (?) cost dt∫ . 

126. В результате замены  3xt e= +  интеграл   
3

x
x
e dx

e +∫    преобразуется к виду… 

(!) dt
t∫ ;     (?) ( )3t dt

t
−

∫ ;      (?) 2
dt
t∫ ;      (?) dt∫ . 

127. Неопределенный интеграл  ln x dx
x∫  приводится к табличному интегралу в 

результате замены переменной… 

(!) lnt x= ;     (?) ln xt
x

= ;    (?) 1t
x

= ;    (?) xt e= . 

128. В результате интегрирования по частям интеграл  ln x dx∫ преобразуется к виду… 

(!) lnx x dx⋅ −∫ ;     (?) 1 dx
x
−∫ ;    (?) ln x dx−∫ ;     (?) ln dxx

x
−∫  

129. Целая часть рациональной дроби  
3 2

1
x
x
+
+

  равна… 

(!) 2 1x x− + ;     (?) 2x ;      (?) 2 2x + ;      (?) 2x x− . 

130. В результате выделения целой части рациональная дробь 
4

2 2
x x
x
+
−

 преобразуется к 

виду… 

(!) 2
2

42
2

xx
x
++ +
−

;     (?) 2
2
12

2
x

x
+ +

−
;       

(?) 2 2x + ;      (?) 2
2 2
xx

x
+

−
. 

131. Разложение рациональной дроби  
( )( )2

1
4 2x x− +

  на простейшие следует искать в 

виде… 

(!) 
( )22 22

A B C
x xx

+ +
+ −+

;     (?) 
2 2

A B
x x

+
+ −

;       

(?) 22 4
A Bx C

x x
++

+ −
;      (?) 

( )2 22
A B

xx
+

−+
. 

132. Разложение рациональной дроби  
( )( )2

1
4 2x x+ +

  на простейшие следует искать в 

виде … 

(!) 22 4
A Bx C

x x
++

+ +
;     (?) 22 4

A B
x x

+
+ +

;       

(?) 
( )2 22

A B
xx

+
−+

;     (?) 
2 2

A B
x x

+
+ −

. 



133. Разложение рациональной дроби  
( )( )( )

23 12 1
1 2 4
x x

x x x
+ −

+ − +
  на простейшие имеет 

вид… 

(!) 1 2 1
1 2 4x x x
+ −

+ − +
;     (?) 

( )( )
3 1

1 2 4
x

x x x
−

+ − +
;       

(?) 
( )( )

1 10
1 2 4

x
x x x

++
+ − +

;      (?) не существует. 

134. Разложение рациональной дроби 
( )( )

2

2
3

1 1
x

x x
+

+ −
 на простейшие имеет вид… 

(!) 2
2 1

1 1
x

x x
+−

− +
;     (?) 

( )2 2
2 1

11 xx
− −

+−
;       

(?) 
( )2

2 1
11 xx

− −
+−

;      (?) не существует. 

135. Разложение рациональной дроби 
( ) ( )

2

2
3 13

1 5
x x
x x

− −
+ −

 на простейшие имеет вид… 

(!) 
( )2

1 1 3
1 51x xx
+ −

+ −+
;     (?) 2 3

1 5x x
−

+ −
;       

(?) 
( )2

2 3
51 xx

−
−+

;      (?) не существует. 

136. Неопределенный интеграл  
2

2
5 9
5 6

x x
x x

dx− +
− +∫   равен… 

(!) 3ln 2 3ln 3x x x C− − + − + ;     (?) 3ln 2 3ln 3x x x C+ − − − + ;       

(?) 2ln 5 6x x x C+ − + + ;      (?) 2arctg 5 6x x x C+ − + + . 

137. Неопределенный интеграл  
( )( )

2

2
2

1 1
x

x x
dx+

− +∫   равен… 

(!) 
( )

3 1 3ln 1 ln 1
4 4 2 1

x x C
x

− + + + +
+

;      

(?) 3ln 1 ln 1x x C− + + + ;       

(?) 13ln 1
1

x C
x

− − +
+

;       

(?) ( )22arctg 1 3ln 1x x C+ + − + . 

138. Неопределенный интеграл  2
2 11

6 13
x

x x
dx+

+ +∫   равен… 

(!) 2 5 3ln 6 13 arctg
2 2

xx x C++ + + + ;      

(?) 2ln 6 13x x C+ + + ;       

(?) 2ln 6 13 ln 2 11x x x C− + + + + + ;       



(?) ( )22arctg 6 13x x C+ + + . 

139. Неопределенный интеграл  3 8sincos x x dx⋅∫   равен… 

(!) 
9 11sin sin

9 11
x x C− + ;      

(?) 
4 9

4
cos sin

9
x x C+ + ;       

(?) 
9 11cos cos

9 11
x x C− + ;       

(?) 
12sin

12
x C+ . 

140. Неопределенный интеграл  
4cos

sin
x

x
dx∫   равен… 

(!) ( ) ( )
3cos 1 1cos ln 1 cos ln 1 cos

3 2 2
x x x x C+ + − − + + ;      

(?) ( ) ( )
3cos 1 1cos ln 1 cos ln 1 cos

3 2 2
x x x x C− − − − + + + ;       

(?) 
5 2cos sin

5 2
x x C− + ;       

(?) 
5sin

5cos
x C
x
+ . 

141. Неопределенный интеграл  
( )sin sin cos

dx
x x x+∫   равен… 

(!) ( )ln 1 c tg x C− + + ;      

(?) ( )ln 1 c tg x C+ + ;       

(?) ( )ln sin sin cosx x x C  + + ;       

(?) 1 1
sin sin cos

C
x x x

− − +
+

. 

142. Неопределенный интеграл 
2 sin

dx
x+∫   равен… 

(!) 
2tg 12 2arctg

3 3

x

C

 
     


 
 

+
+ ;      

(?) ( )ln 2 sin x C+ + ;       

(?) ( )arctg 2 cos x C− + ;       

(?) 
2tg 12 2ln

3 3

x

C
 

     


 
 

+
+ . 



143. Неопределенный интеграл  
33 42

dx
x x x+ +∫   приводится к интегралу от 

рациональной дроби в результате замены переменной… 

(!) 6t x= ;     (?) 3t x= ;      (?) t x= ;      (?) 6 17t x= .                                                                                     

144. Неопределенный интеграл 
1

dx
x+∫  равен… 

(!) ( )2 2ln 1x x C− + + ;    (?) ( )ln 1 x C+ + ;       

(?) 1 1
2 2

x C+ + ;      (?) ( )4arctg 1 x C+ + . 

145. Неопределенный интеграл  
3 2

dx
x x+∫   равен… 

(!) ( )6 66 6 6 ln 1x x C⋅ − + ⋅ + + ;  (?) 3 2ln x x C 
 

+ + ;       

(?) 3x x C− + ;      (?) ( )6arctg 1 x C+ + . 

146. Неопределенный интеграл  
2 4 5

dx
x x+ +∫ равен… 

(!) 2ln 2 4 5x x x C 
 
+ + + + + ;     (?) 22 4 5x x C+ + + ;       

(?) ( )arcsin 2x C+ + ;      (?) ( )arctg 2x C+ + . 

147. Неопределенный интеграл  21 x dx−∫ равен… 

(!) 21 1arcsin 1
2 2

x x x C+ − + ;     (?) arcsin x C+ ;       

(?) 21x x C− + ;      (?) ( )322 1
3

x C− + . 

148. Неопределенный интеграл  
2
4 3

2 2
x

x x
dx+

− +∫   равен… 

(!) 2 24 2 2 7 ln 1 2 2x x x x x C 
 

− + + ⋅ − + − + + ;      

(?) 2 24 2 2 3 ln 1 2 2x x x x x C 
 

− + + ⋅ − + − + + ;       

(?) ( ) ( ) 24arcsin 1 3 1 2 2x x x x C− + − ⋅ − + + ;       

(?) ( )24 2 2 7 arcsin 1x x x C− + + ⋅ − + . 

149. Определенный интеграл  
2

3

1
x dx

−
∫   равен… 

(!) 15
4

;    (?) 17
4

;    (?) 7;      (?) 9. 

150. Определенный интеграл  
1 2

6
0 1

x dx
x+∫   равен… 



(!) π
12

;     (?) 1ln 2
3

;    (?) 1
2

;     (?) 1
3

. 

151. В результате замены переменной  t x=   определенный интеграл  
4

0 1
dx

x+∫    

принимает вид … 

(!) 
2

0

2
1
t dt

t+∫ ;     (?) 
4

0

2
1
t dt

t+∫ ;      (?) 
4

0 1
dt

t+∫ ;    (?) 
2

0 1
dt

t+∫ . 

152. В результате применения формулы интегрирования по частям  определенный 

интеграл  
4

0

π

sinx x dx⋅∫   преобразуется к виду … 

(!) 
4

0

π

π cos
4 2

x dx− +∫ ;     (?) 
4

0

π

π cos
4 2

x dx−∫ ;       

(?) 
4

0

π

1 cos
2

x x dx− ⋅∫ ;      (?) 
4

0

π

1 cos
2

x dx+∫ . 

153. Площадь фигуры, ограниченной линиями  sin , 0, 0 π,y x y x= = ≤ ≤  
равна … 
(!) 2;     (?) 0;        (?) –2;        (?) π . 
154. Площадь фигуры, ограниченной линиями 
       ( )ln 1 , , 1,xy x y x e x−= + = − ⋅ =   равна … 

(!) 12ln 2 2e−− ;    (?) 12ln 2 2 2e−+ − ;     (?) 1ln 2 e−+ ;     (?) 1ln 2 e−− . 

155. Площадь фигуры, ограниченной кривыми 
2

22
1, ,

1
xy y

x
= =

+
равна … 

(!) π 1
2 3
− ;    (?) 1

2
;    (?) 1;       (?) π

4
. 

156. Площадь фигуры, ограниченной параболой  2 2 3y x x= − + , касательной к ней в 
точке (3;6)  и осями координат, равна … 

(!) 9
2

;      (?) 9;       (?) 5;      (?) 9
4

. 

157. Площадь фигуры, ограниченной линиями  ( )2 1 , 0,x y y x= − = равна … 

(!) 1
12

;      (?) 1
12

− ;     (?) 1
3

− ;        (?) 1
4

. 

158. Площадь фигуры, ограниченной кривой 
 sin , 1 cos , 0 2π,x t t y t t= − = − ≤ ≤ и отрезком  [ ]0,2π   оси абсцисс, равна … 
(!) 3π ;      (?) 9;      (?) 4π ;     (?) 6. 
159. Длина дуги кривой  2 , 0 11,y x x x= ≤ ≤   равна … 
(!) 74;      (?) 666;     (?) 999;        (?) 82. 



160. Длина дуги кривой  
2 ln , 1 3,

2 4
x xy x= − ≤ ≤  равна … 

(!) 14 ln3
4

+ ;      (?) 14 ln3
4

− ;     (?) 4;        (?) 8. 

161. Длина дуги кривой, заданной параметрическими формулами 
sin , 1 cos , 0 2π,x t t y t t= − = − ≤ ≤ равна … 

(!) 8;      (?) 3π ;       (?) 6;        (?) 2π . 
162. Длина дуги кривой, заданной параметрическими формулами 

3 3 π2sin , 2cos , 0 ,
2

x t y t t= = ≤ ≤ равна … 

(!) 3;      (?) 3π ;      (?) 6;        (?) 8π . 
163. Длина дуги пространственной кривой, заданной параметрическими формулами  

4sin , 4cos , 3 , 0 π,x t y t z t t= = = ≤ ≤ равна … 
(!) 5π ;      (?) 15;     (?) 7π ;        (?) 21. 
164. Длина дуги пространственной кривой, заданной параметрическими формулами  

2 3, 3 , 6 , 0 1,x t y t z t t= = = ≤ ≤ равна … 
(!) 7;       
(?) 19; 
(?) 10;         
(?) 15. 
165. Объем тела, образованного при вращении вокруг оси  Ox  фигуры, ограниченной 
кривыми   2 6 , 0, 2y x y x= = = ,  равен  … 
(!) 12π ;     (?) 36;     (?) 10π ;         (?) 30. 
166. Объем тела, образованного при вращении вокруг оси  Ox  фигуры, ограниченной 

кривыми   
2 2

1, 0, 3 3
9 16
x y y x+ = ≥ − ≤ ≤ ,  равен  … 

(!) 64π ;     (?) 192;     (?) 36π ;        (?) 108. 
167. Объем тела, образованного при вращении вокруг оси  Oy  фигуры, ограниченной 

кривыми  3 , 0, 2y x x y= = = ,  равен  … 

(!) 128π
7

;     (?) 51;     (?) 17π ;         (?) 49. 

168. Объем тела, образованного при вращении вокруг оси  Oy  фигуры, ограниченной 
кривыми  arcsin , 0, 1y x y x= = = ,  равен  … 

(!) 
2π

4
;     (?) 3;     (?) 5

2
;       (?) 

2π
3

. 

169. Площадь поверхности, образованной при вращении вокруг оси  Ox  кривой 
4, 4 2y x x= + − ≤ ≤ ,  равна  … 

(!) 62π
3

;     (?) 8 6π ;       (?) 248π
3

;      (?) 12 6π . 

170. Площадь поверхности, образованной при вращении вокруг оси  Ox  кривой 
3

, 0 3
36
xy x= ≤ ≤ ,  равна  … 

(!) 61π
48

;     (?) 61π
32

;       (?) 28π
3

;       (?) 14π . 



171. Линиями уровня функции  ( ) ( )2 2, ln 1f x y x y= − −  являются … 

(!) окружности с центром в начале координат, радиус которых меньше 1;      
(?) параболы, ветви которых направлены вверх;       
(?) окружности с центром в точке (1;0) , радиус которых меньше 1;       
(?) параболы, ветви которых направлены вниз. 
172. Поверхностями уровня функции  ( ) 2 2 2, , 4f x y z x y z= + +  являются … 
(!) эллипсоиды с центром в начале координат, полуоси которых относятся, как  2:2:1;      
(?) сферы с центром в начале координат;       
(?) эллипсоиды с центром в начале координат, полуоси которых относятся, как  1:1:2;       
(?) плоскости, перпендикулярные оси  Oz . 

173. Частная производная f
x
∂
∂

 функции двух переменных 2( , ) sinf x y x x y= −  

равна… 
(!) cos 2x xy− ;    
(?) cos 2x x− ;    

(?) 2cos 2x xy x− − ;    

(?) ( ) ( )2cos 2x xy x⋅− − . 

174. Сумма частных производных f f f
x y z
∂ ∂ ∂+ +
∂ ∂ ∂

 функции трех переменных  

( ) ( ) ( )( , , )f x y z x y y z z x= − ⋅ − ⋅ −      равна… 
(!) 0;    
(?) x y z+ + ;    
(?) xy xz yz+ + ;    
(?) 3xyz . 

175. Частная производная f
y
∂
∂

 функции двух переменных ( , ) ln 1 xf x y
y



 
= +  

в точке   ( )1;2   равна… 

(!) 1
6

− ;   (?) 2
3

;   (?) 1
6

;   (?) 1
2

− . 

176. Частная производная f
z
∂
∂

 функции трех переменных 

( )sin π( , , ) xyzf x y z xyz e= ⋅       в точке   ( )1;1;1   равна… 
(!) 1 π− ;   (?) 1 π+ ;   (?) 0;   (?) 1. 

177. Дифференциал df  функции двух переменных  2 2( , ) 4 9f x y x y= +  
равен… 

(!) 
2 2 2 2
4 9

4 9 4 9
x ydx dy

x y x y
+

+ +
;    

(?) 8 18xdx ydy+ ;    

(?) 
2 2 2 2
1 1

4 9 4 9
dx dy

x y x y
+

+ +
;    



(?) 2 24 9x y dxdy+ ⋅ . 

178. Дифференциал df  функции трех переменных  2 3( , , )f x y z xy z=  
равен… 
(!) 2 3 3 2 22 3y z dx xyz dy xy z dz+ + ;    

(?) 2 3 3 2y z dx xz dy xy dz+ + ;    

(?) 26yz dxdydz ;    

(?) 22 3dx ydy z dz+ + . 

179. Дифференциал df  функции двух переменных 2( , )
1

yf x y
x

=
+

 в точке ( )1; 1−  

равен… 

(!) 1 1
2 2

dx dy+ ;    

(?) 0;    
(?) dx dy− ;    
(?) 2dxdy . 

180. Градиент функции двух переменных  ( , ) ln xf x y
y



 
=   равен … 

(!) 1 1;
x y




 
− ;   (?) 1 1

x y
− ;   (?) ;y x

x y



 
;   (?) 

2

2
x
y

. 

181. Градиент функции трех переменных  3 3 3( , , ) 3f x y z x y z xyz= + + −  
равен … 
(!) ( )2 2 23 3 ; 3 3 ; 3 3x yz y xz z xy− − − ;    

(?) 2 2 23 3 3x y z xyz+ + − ;    
(?) ( )2 22 ; ;yz xz xy ;    
(?) ( ); ;x y z . 

182. Длина вектора-градиента функции  2 2 2( , , )f x y z x y z= + +   в точке (1;2;2)  
равна… 

(!) 1;   (?) 3 ;   (?) 3 ;   (?) 5 . 
183. Единичный вектор, задающий в точке (1;1) направление наибольшего роста 
функции  2 2( , ) 3 4f x y x y= − ,  имеет координаты … 

(!) 3 4;
5 5


 
 

− ;   (?) 1 2;
5 5


 
 

;   (?) 1 2;
5 5


 
 

− ;   (?) 3 4;
5 5


 
 

. 

184. Производная функции двух переменных  ( , ) cos( )f x y x y x= +  

по направлению вектора ( 1;1)−  в точке π π;
4 4


 
 

 равна… 

(!) 0;   (?) π
2

;   (?) π
2

− ;   (?) 1
2

. 

185. Производная функции трех переменных  2 2 2( , , ) ln( )f x y z x y z= + +  



по направлению вектора 1 2 2; ;
3 3 3


 
 
−  в точке ( )1;2;1  равна… 

(!) 5
9

;   (?) 2
3

;   (?) 1
2

;   (?) 7
9

. 

186. Угол между градиентами функции  2 2 2( , , ) sin( )f x y z x y z= + −  
в точках ( )1; 2;1−  и ( )3;3;3  равен  … 

(!) π
2

;  (?) 0;  (?) π
4

;  (?) π
6

. 

187. Угол между градиентами функций  2 2 2( , , ) 2f x y z x y z= − +  и 
2 2 2( , , )g x y z x y z=   в точке ( )1; 3;1−   равен  … 

A) π
2

;  (?) 0;  (?) 
π
3

;  (?) 
π
6

. 

188. Укажите полный дифференциал dz функции  

(!)  

(?)  

(?)  

(?)  
(?)верный ответ отсутствует 
189. Укажите частную производную по x первого порядка z=  

(!)  

(?)  
(?)  
(?)  
(?)  

(?)  

190. Укажите частную производную по y первого порядка  

(?)  

(?)  

(?)  



(!)  
(?)верный ответ отсутствует 
191. Найдите сумму частных производных первого порядка функции z = x2y в точке 

(1,1). 
(?)2 
(?)-2 
(?)4 
(!)3 
192. Укажите верные выражения для полного дифференциала dz функции z = f(x, y) 

(!)  

(?)  

(?)  

(!)  
(?)верный ответ отсутствует 
193. Найдите значение дифференциала для функции u = 4x3 + 3x2y + 3xy2 - y3 в точке 

A(1; 1), если dx=dy=1 
(!)27 
(?)32 
(?)30 
(?)29 
194. Укажите частную производную по x второго 

порядка  

(?)  

(!)  

(?)  

(?)  

(?)  
195. Найдите значение выражения 

 
(?)-2 
(?)3 
(!)-3 
(?)2 



196. Укажите функцию z = f(x, y), полный дифференциал которой имеет 

вид  

(?)  

(!)  

(?)  

(?)  
(?)верный ответ отсутствует 
197. Укажите функцию Лагранжа поверхности z = xy + 5 при условии y = 2x + 6 

(?)  

(?)  

(!)  

(?)  
(?)Правильный ответ отсутствует 
198. Укажите верное множество стационарных точек для функции z = x3 + y3 – xy 
(?){(-1,1),(1,1)} 
(!){(0,0),(1,1)} 
(?){(0,0),(-1,1),(1,1),(1,-1)} 
(?){(0,0),(-1,1),(1,1)} 
(?) правильный ответ отсутствует 
199. Укажите точку экстремума функции z = x2 + y2 + 3 
(?)(0;0;3) - точка минимума 
(!)(0;0;3) - точка максимума 
(?) (3;0;0) - точка минимума 
(?)(3;0;0) - точка максимума 
 (?)экстремумов нет 
200. Укажите верное утверждение. В точке максимума функции градиент:  
(!)равен нулю 
(?)достигает максимальной длины 
(?) равен нулю или не существует 
(?) не равен нулю и параллелен оси Oz 
(?) может быть произвольным вектором 
201. Укажите верное утверждение. Функция z = xy 
(?)имеет единственную точку максимума (0;0) 
(?)имеет единственную точку минимума (0;0) 
(?) имеет несколько точек экстремума 
(!)не имеет точек экстремума 
(?) имеет бесконечное множество точек экстремума 
202. Укажите значение функции z = 3x2 – x3 + 3y2 + 6y в точке экстремума  
(?)-4 
(?)5 
(!)-3 
(?)0 
(?)функция не имеет экстремумов 

203. Укажите координаты стационарной точки функции  
(?) (0;1) 
(?) (–1;1) 



(!) (1;–1) 
(?) (1;1) 
204. Укажите верные утверждения, касающиеся достаточных условий существования 

или отсутствия точек экстремумов функции z = f(x;y) (далее: M0(x0,y0) – стационарная 

точка функции, )  

(?)  

(!)  

(?)  

(?)  

(?)  
205. Укажите правильный порядок действий при исследовании функции многих 
переменных на экстремум: 
 1. Исследовать стационарные точки на наличие в них максимума или минимума 
 2. Найти все частные производные первого порядка 
 3. Найти в найденных точках экстремума значения функции 
 4. Найти стационарные точки функции, решая соответствующую систему уравнений 
 5. Приравнять нулю все частные производные первого порядка 
(?) 1 2 3 4 5 
(!) 2 5 4 1 3 
(?) 2 5 1 4 3 
(?) 2 4 5 1 3 
206. Укажите верные утверждения, относящиеся к поведению ряда Дирихле   

A) при α = 1 указанный ряд сходится; 
B) при α < 1 указанный ряд расходится; 
C) при α > 1 указанный ряд сходится; 
D) при α < 1 указанный ряд сходится; 
E) при α = 1 указанный ряд расходится; 
F) при α > 1 указанный ряд расходится. 

207.  Дифференциальное уравнение    

 (!) имеет бесконечно много решений 
(?) имеет одно решение 
(?) имеет два решения 
(?) не имеет решений 
208. Дифференциальное уравнение   

 (!) не имеет решений 
(?) имеет одно решение 
(?) имеет два решения 
(?) имеет бесконечно много решений 
209. Задача Коши для дифференциального уравнения    с начальным условием 

  имеет   
 (!) одно решение 
(?) бесконечно много решений 
 (?) два решения 
(?) ни одного решения 



210. Дифференциальное уравнение    имеет   
 (!) бесконечно много решений 
(?) одно решение 
(?) два решения 
(?) ни одного решения 
211. Задача Коши для дифференциального уравнения    с начальным условием 

  имеет   
 (!) одно решение 
(?) бесконечно много решений 
 (?) два решения 
(?) ни одного решения 
212. Найти решение дифференциального уравнения   удовлетворяющее 

начальному условию  , это  
 (!) задача Коши 
(?) задача Бернулли 
(?) задача Пифагора 
(?) задача Гаусса 
213. Какая из функций:   является решением 

дифференциального уравнения  ?   
 (!) третья  
(?) первая 
(?) вторая 
(?) четвертая 
214. Какая из функций:   является решением 

дифференциального уравнения  ?   
 (!) первая и третья  
(?) только первая 
(?) вторая 
(?) никакая 
215. Задана задача Коши для дифференциального уравнения    с начальным 

условием . Функция удовлетворяет:   
(!) начальному условию, но не дифференциальному уравнению  
(?) дифференциальному уравнению, но не начальному условию 
(?) и начальному условию и дифференциальному уравнению 
(?) ни начальному условию,  ни дифференциальному уравнению 
216. Задана задача Коши для дифференциального уравнения    с начальным 

условием . Функция   удовлетворяет:   
(!) и начальному условию и дифференциальному уравнению 
(?) дифференциальному уравнению, но не начальному условию 
(?) начальному условию, но не дифференциальному уравнению 
(?) ни начальному условию,  ни дифференциальному уравнению 
217. Дифференциальное уравнение первого порядка    является  

(!) однородным 
(?) линейным 
(?) с разделяющимися переменными 



(?) уравнением Бернулли 
218. Дифференциальное уравнение первого порядка    является  
(!) линейным 
(?) однородным 
(?) с разделяющимися переменными 
(?) уравнением Бернулли 
219. Дифференциальное уравнение первого порядка    является  
(!)с разделяющимися переменными 
(?) линейным 
(?) однородным 
(?) уравнением Бернулли 
220. Дифференциальное уравнение первого порядка      является  
(!)уравнением Бернулли 
(?) линейным 
(?) с разделяющимися переменными 
(?) однородным 
221. Какая из функций:   является решением 

дифференциального уравнения  ?   
 (!) никакая  
(?) первая 
(?) вторая 
(?) четвертая 
222. Какая из функций:   является решением 

дифференциального уравнения  ?   
 (!) четвертая  
(?) первая и третья 
(?) вторая 
(?) никакая 
223. Какая из функций:   является решением 

дифференциального уравнения  ?   
 (!) первая   
(?) третья 
(?) вторая 
(?) никакая 
224. Какая из функций:   является решением 

дифференциального уравнения   
 (!) вторая  
(?) первая 
(?) четвертая 
(?) никакая 
225. Сколько действительных корней имеет характеристическое уравнение для 

линейного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами  ?   

 (!) два  
(?) один 



(?) ни одного 
(?) бесконечно много  
226. Сколько действительных корней имеет характеристическое уравнение для 

линейного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами  ?   

 (!) ни одного  
(?) один 
(?) два 
(?) три  
227. Сколько действительных корней имеет характеристическое уравнение для 

линейного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами  ?   

 (!) один  
(?) два 
(?) ни одного 
(?) бесконечно много 
228. Характеристическое уравнение для линейного дифференциального уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами    имеет 
корни   

 (!) -1  
(?) 1 и 2 
(?) 0 и 1 
(?) 2 и 3   
229. Характеристическое уравнение для линейного дифференциального уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами   имеет корни   
 (!) 0 и 2  
(?) -2 и 2 
(?) 2 и 3 
(?) -2  
230. Характеристическое уравнение для линейного дифференциального уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами   имеет корни   
 (!) -1 и 1  
(?) 2 и 3 
(?) 0 и 1 
(?) -1  
231. Какая из функций:   является решением 

дифференциального уравнения  ?   
 (!) четвертая  
(?) первая 
(?) вторая 
(?) никакая 
232. Какая из функций:   является решением 

дифференциального уравнения  ?   
 (!) никакая  
(?) первая 



(?) четвертая 
(?) вторая 
233. Какая из функций:   является решением 

дифференциального уравнения  ?   
 (!) первая  
(?) вторая 
(?) четвертая 
(?) никакая 
234. Какая из функций:   является решением 

дифференциального уравнения  ?   
 (!) первая и вторая  
(?) только первая 
(?) четвертая 
(?) никакая 
235. Общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами можно представить в виде: 
(!) суммы общего решения линейного однородного уравнения и частного решения 
линейного неоднородного уравнения 
(?)   произведения общего решения линейного однородного уравнения и частного 
решения линейного неоднородного уравнения 
(?) суммы частного решения линейного однородного уравнения и частного решения 
линейного неоднородного уравнения 
(?) разности общего решения линейного однородного уравнения и частного решения 
линейного неоднородного уравнения 

236. Какой порядок дифференциального уравнения   ? 
(!) второй  
(?) первый 
(?) нулевой 
(?) -1 
237. Какой порядок у дифференциального уравнения   ? 
(!) первый  
(?) второй 
(?) нулевой 
(?) третий 
238. Решением какого из дифференциальных уравнений   

  является функция  ? 

(!) второго  
(?) первого 
(?) четвертого 
(?) третьего 
239. Решением какого из дифференциальных уравнений   

  является функция  ? 

(!) третьего  
(?) первого 



(?) четвертого 
(?) второго 
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Контрольная работа «Производные» 

 
Вариант 1.    Вычислить производную от функции  



2 1 2arctg
1 2

xy
x

−
=

+     

1
ln xy e

−
=      

( )3

1
ln 4 5

y
x

=
−

 

Вариант 2.     Вычислить производную от функции 1arcsin  
1

xy
x

−
=

+     
3sin 1

4
xy  = − 

 
( )2arctg 3 1y x= −  

Вариант 3.    Вычислить производную от функции 3arctg(sin (1 3 )).y x= −     
2sin xy e= 2sin 2 3y x= −  

Вариант 4.    Вычислить производную от функции 3 3
1 2arctg .
1 2

xy
x

−
=

+      
( )2ln 3y x= + ( )arctg 2 4y x= −  

Домашняя контрольная работа «Приложения производной» 
 

В-1      Исследовать функции и построить графики.  

3 24 25 28y x x x= − − +    
2 5 6

4
x xy

x
− +

=
−    

1
5

3

xey
x

−
−

=
−

 

В-2      Исследовать функции и построить графики.  
3 24 25 28y x x x= + − −    

2 3 6
2

x xy
x
− +

=
−    

2ln( 5)
4

xy
x
−

=
−

 

В-3      Исследовать функции и построить графики.  

3 23 13 15y x x x= − − +    
2 3 16

4
x xy

x
− +

=
−    

1
3

4

xey
x

−
−

=
−

 

В-4      Исследовать функции и построить графики.  
3 23 13 15y x x x= + − −    

2 7 5
2

x xy
x
− +

=
−    

2ln( 2)
3

xy
x
−

=
+

 

В-5      Исследовать функции и построить графики.  

3 24 15 18y x x x= − − +    
2 2 6

4
x xy

x
+ +

=
−    

1
1

3

xey
x

−
−

=
−

 

В-6      Исследовать функции и построить графики.  
3 24 15 18y x x x= + − −    

2 6
3

x xy
x
+ +

=
+     

2ln( 2)
4

xy
x
+

=
−

 

В-7      Исследовать функции и построить графики.  

3 23 16 12y x x x= + − +    
2 3 8

5
x xy

x
− +

=
−     

1
1

4

xey
x

−
+

=
+

 

В-8      Исследовать функции и построить графики.  
3 23 16 12y x x x= − − −    

2 8 5
3

x xy
x
− +

=
−    

2ln( 12)
6

xy
x
−

=
−

 

В-9      Исследовать функции и построить графики.  

3 22 13 10y x x x= − − +    
2 5 7

6
x xy

x
− +

=
+    

1
3

7

xey
x

−
+

=
−

 



В-10      Исследовать функции и построить графики.  
3 22 13 10y x x x= − − +    

2 13 2
2

x xy
x
− +

=
−     

2ln( 7)
3

xy
x
−

=
−

 

 
Контрольная работа «Интегралы» 

Вариант 1 

1) 
2 4

xdx
x +

∫                              2) 1 xe dx−∫  

3) 4 5 7x dx−∫                          4) 
ln
dx

x x∫  

5) sin
3cos 1

xdx
x +∫                          6). 2 1xxe dx+∫  

7) arctg 2xdx∫                         8) 2( 1) ( 1)
xdx

x x− +∫  

 
Вариант 2 

1) 
2

6 4
x dx
x +∫                              2) ( )sin 3 5x dx+∫  

3) 
3 (5 2)

dx
x +∫                           4) 2 1

x

x

e dx
e −∫  

5) 3

sin
cos

xdx
x∫                               6) ( 1)sin 2x xdx+∫  

7) arcsin 2xdx∫                         8) 2

(3 1)
( 1) ( 1)

x dx
x x

+
+ −∫  

 
Вариант 3 

 1) 4 4
xdx

x +∫                             2) ( )cos 3 7x dx−∫  

3) 3 5 7x dx− +∫                     4) 2 4

x

x

e dx
e −∫  

5) 2

cos
sin 1

xdx
x +∫                        6) ( 1) xx e dx−−∫  

 7) 1ln( )
5

x dx+
∫                     8) 2

(2 1)
( 2) ( 1)

x dx
x x

+
+ +∫  

 
Вариант 4 

 1) 
3

4 1
x dx
x +∫                                       2) ( )sin 2 x dx−∫  

3) 
5 (6 1)

dx
x −∫                                 4) 2

arctg
1

xdx
x +∫  

5) 2

cos
sin 1

xdx
x +∫                                  6) ( 1)cos 2x xdx+∫  

 7) arctg5xdx∫                                8) 2

(3 )
( 3) ( 1)

x dx
x x

−
+ +∫  

 
Контрольная работа «Числовые ряды» 



Вариант 1 
1. Найти сумму ряда 

( )( )1

1
2 1 2 3n n n

∞

= − +∑
. 

2. Проверить сходимость рядов 

а.
1

3
7 ( 1)!n

n

n
n

∞

=

+
−∑ б.

2

1 1

n

n

n
n

−∞

=

 
 + 

∑ в.
( )4

1

1
( 1) ln 1n n n

∞

= + +∑  

3. Исследовать сходимость ряда. В случае сходимости исследовать на абсолютную и 

условную сходимость. ( ) 1

2
1

1 2
5 1

n

n

n
n

+∞

=

−
+∑  

 
Вариант 2 

1. Найти сумму ряда 
( )( )1

1
4 1 4 7n n n

∞

= − +∑
. 

2. Проверить сходимость рядов 
а. 3

1

2 ( 1)
( 1)!

n

n

n
n

∞

=

+
+∑ б.

2
2

2
1

2 1
1

n

n

n
n

∞

=

 +
 + 

∑
в.

1

2
lnn n n

∞

= −∑  

3. Исследовать сходимость ряда. В случае сходимости исследовать на абсолютную и 
условную сходимость. ( ) 1

2
1

1

3 1

n

n

n

n

+∞

=

−

+
∑  

 
Вариант 3 

1. Найти сумму ряда 
( )( )1

1
5 1 5 9n n n

∞

= − +∑
. 

2. Проверить сходимость рядов 
а.

1

(2 2)!
2 (3 5)n

n

n
n

∞

=

+
+∑ б.

2

1

2 1
3 2

n

n

n
n

∞

=

+ 
 − 

∑ в.
1

1

1
5 1n

n n

∞

−
= + −∑  

3. Исследовать сходимость ряда. В случае сходимости исследовать на абсолютную и 

условную сходимость. 
1

sin
!n

n
n

∞

=
∑  

 
Вариант 4 

1. Найти сумму ряда 
( )( )1

1
6 1 6 11n n n

∞

= − +∑
. 

2. Проверить сходимость рядов 
а.

( )
2

1 2 !n

n
n

∞

= +∑ б.
2

1

4 3
5 1

n

n

n
n

∞

=

− 
 + 

∑ в.

( )5
1

1
( 1) ln 1n n n

∞

= + +
∑

 

3. Исследовать сходимость ряда. В случае сходимости исследовать на абсолютную и 

условную сходимость. ( ) 1

2
1

1
2

n

n
n n

+∞

=

−
⋅∑  

 
Контрольная работа «Дифференциальные уравнения» 

Вариант 1 
 



1. x ydy e
dx

+= −                              2. 
2

2
2yx yy

x
+′ =  

3. 2
2

2
1

xyy x
x

′ − =
+

                     4. 32 ( 1) 0
1

xyy e x y
x

′ − − + =
+

 

5. 
3 44 1,

1(0) 2, (0)
2 2

y y y

y y

′′ = −

′= =
         6. ln x y y′′ ′⋅ =  

 
Вариант 2. 

1. 
2

2

1
1

dy y
dx x

+
= −

−
                 2. 

2 2

1 0
1 1

xyy
x x

′ + + =
+ +

 

3. 
2

2
yx xy

x
−′ =                       4. 3 22 0yy x y

x
′ + − =  

5. 
3128 ,

(0) 1, (0) 8
y y
y y
′′ =

′= =
           6. 2xy y′′ ′=  

 
Вариант 3 

1. (1 ) 2 tgx xdye e y
dx

+ = −              2. y xy
x y
+′ =
−

 

3. 1 0
tg cos

yy
x x

′ − − =                 4. 0y y x y′ + − =  

5. 
3 64 0,

(0) 4, (0) 2
y y
y y
′′ + =

′= =
               6. 1tg 0

sin
xy y

x
′′ ′− + =  

 
Вариант 4 

1. 
2 sin
cos

dy x y
dx y

= −                   2. ln yxy y
x

′ =  

3. 2
2

2 1
1

xyy x
x

′ − = +
+

              4. 2 3
2
2 0

1
xyy x y

x
−′ − − =

+
 

5. 
32sin cos ,

(0) 0, (0) 1
y y y
y y
′′ =

′= =
           6. 1xy y′′ ′+ =  

 
Контрольная работа «Дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами» 
Вариант 1           29 8 3y y x′′ ′− + = −  

Вариант 2          2 24 xy y y e′′ ′− − =  

Вариант 3          78 12 xy y y e−′′ ′− + =  

Вариант 4          28 16 xy y y e−′′ ′− + =  
Вариант 5          6 8 sin 2y y y x′′ ′− + =  

Вариант 6          32 5 xy y y e−′′ ′− + =  

Вариант 7          210 25 xy y y e′′ ′+ + =  



Вариант 8          4 3 cosy y y x′′ ′− + =  

Вариант 9          52 3 xy y y e−′′ ′+ − =  
Вариант 10        4 13 sin5y y y x′′ ′+ + =  
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 
 

1. Числовые последовательности. Предел числовой последовательности.  
2. Вычисление предела последовательности. Предел функции в точке, на 

бесконечности.  
3.  I и II замечательные пределы.  
4. Непрерывность функции в точке.  
5. Операции над непрерывными функциями. Свойства непрерывных функций на 

отрезке(теоремы Вейерштрасса, леммы). 
6. Классификация точек разрыва. 
7. Понятие производной функции, ее механический и геометрический  смысл.  
8. Основные правила дифференцирования. 
9. Таблица производных элементарных функций. 
10. Производная произведения, частного; сложной функции.  
11. Дифференциал функции и его геометрический смысл. Производная как отношение 

дифференциалов 
12. Логарифмическая производная. Производная функции, заданной в 

параметрической и неявной форме.  
13. Производные и дифференциалы высших порядков. Механический смысл второй 

производной.  
14. Теоремы о дифференцируемых функциях: Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, 

Коши. Правило Лопиталя. 
15.  Необходимые и достаточные условия возрастания и убывания функции. 

Нахождение интервалов возрастания и убывания функций. 
16. Нахождение экстремума функций. Необходимый и достаточный признак 

существования экстремума. 
17. Условие выпуклости (вогнутости) функции. Точки перегиба. Достаточный признак 

существования точки перегиба. 
18. Вертикальные, горизонтальные и наклонные асимптоты функции.  
19. Общая схема исследования функции и построение ее графика. 
20. Понятие ф.н.п. Область определения. Окрестность точки. График функции 
21. Предел ф.н.п. 
22. Частные производные ф.н.п. примеры 
23. Дифференциал ф.н.п. Примеры 
24. Необходимые и достаточные условия дифференцируемости ф.н.п. 
25. Производная по направлению ф.н.п. 
26. Градиент ф.н.п. Примеры 
27. Производные высших порядков ф.н.п. Примеры 
28. Понятие экстремума ф.н.п. 
29.  Необходимое условие экстремума ф.н.п. 
30. Достаточное условие экстремума ф.н.п. 



31.  Нахождение точек экстремума ф.н.п. 
32. Понятие, свойства, таблица неопределенных интегралов 
33. Замена переменных в неопределенном интеграле 
34. Интегрирование по частям в неопределенном интеграле 
35. Интегрирование рациональных выражений 
36. Интегрирование иррациональных выражений 
37. Интегрирование тригонометрических выражений 
38. Понятие и свойства определенного интеграла 
39. Методы вычисления определенного интеграла 
40. Геометрические приложения определенного интеграла 
41. Числовые ряды. Свойства сходимости числовых рядов.  
42. Необходимый признак сходимости рядов.  
43. Достаточные признаки сходимости (сравнение рядов: Даламбера; радикальный и 

интегральный Коши, сравнения рядо(?) 
44. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 
45. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость. 
46. Разложение функции в ряд Тейлора в окрестности точки. Ряд Маклорена.  
47. Разложение в ряд элементарных функций. 
48. Приближенные вычисления с использованием рядов 
49. Дифференциальные уравнения. Основные понятия 
50. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными 
51. Однородные дифференциальные уравнения 
52. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка 
53. Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка 
54. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами 
55. Приложения дифференциальных уравнений  

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Управление проектами» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций 
осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам 
магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОК-10, ОК-11 
2. Этапы формирования компетенций 
 Название и содержание этапа Код(ы) 

формируемых на 
этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- знание основной терминологию и основных норм и 
стандартов, регулирующих деятельность организаций в 
области планирования и управления проектами;  
- знать принципы разработки концепции и целей проекта; 
процедуры структуризации проекта; порядок разработки 
сметы проекта; процедуры подготовки и заключения 
контрактов, организации оптимальной процедуры закупок и 
поставок; принципы управления рисками проекта; методики 
управления временем и стоимостью проекта; методы 
контроля за ходом реализации проекта; 
- знать последовательность сбора, анализа и расчета 
экономических показателей эффективности проектов; 
общие методики сбора, анализа данных в области 
управления проектами для оценки экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов;  
- знать виды и типы деловых переговоров, типы рабочих 
совещаний 

ОК-10, ОК-11 



 Этап 2: Формирование навыков практического 
использования знаний  
- осуществить системное планирование проекта на всех 
фазах его жизненного цикла;  
- рассчитать график проекта с помощью инструментов 
календарного и сетевого планирования; управлять 
взаимодействиями в проекте; обеспечить эффективный 
контроль и регулирование, а также управление изменениями;  
- использовать программные продукты для целей управления 
проектами;  
- анализировать конкурентную среду с учетом изменения 
факторов макро- и микросреды, разрабатывать концепцию 
управления проектами в деятельности предприятия 

ОК-10, ОК-11 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- самостоятельно разработать проект для организации или в 
целом для какой-либо отрасли/сегмента рынка по 
направлению интересному студенту или предложенному 
преподавателем 

ОК-10, ОК-11 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: 
Формирование базы 
знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: 
Формирование 
навыков 
практического 
использования 
знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной 
работы по решению ситуационных заданий 
- участие в деловых играх и решении кейсов 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
-экзамен 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: 

Формирование базы 
знаний 

- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на 
каждом практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 



самостоятельное изучение 
 Этап 2: 

Формирование 
навыков 
практического 
использования 
знаний 

- студент самостоятельно может провести исследование 
систем управления в организации и дать оценку 
экономической и социальной эффективности системы 
управления организацией; 
- отрабатывает навыки экспертных оценок в исследовании 
систем управления 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на 
практических занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное 
время, результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ 
Аббревиатура 
компетенций 

Оценочные средства 

1.  ОК-10, ОК-11 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Вопросы к устному опросу, темы докладов/презентаций и 
вопросы к экзамену 

(Приложение 2) 
Деловые игры, ситуационные задачи (кейсы) 

(Приложение 3) 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен 

определить обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: 
назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, 
нормативные правовые акты и теоретические источники (с точным указанием 
разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты 
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем 
случайного выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в 
самих тестовых заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется 
дата выполнения задания. Оценка результатов тестирования производится в 



течение 3 дней после его проведения. Результаты доводятся до сведения 
обучающихся путем их размещения на странице преподавателя в сети Интернет. 
До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, 
учебниками, Трудовым кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Решение ситуационных задач  
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное 

решение задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. 
Ситуационные задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой 
темой. На решение одной ситуационной задачи на практическом занятии отводится 
не менее 10 минут. Обучающийся должен логично и последовательно излагать 
свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием отдельных этапов, 
применять теоретические знания для обоснования и объяснения предложенных 
явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных ситуациях, 
прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы выражать и 
обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку определенной 
точки зрения или в опровержении ее и др. 

 
Проведение деловой игры 
За две недели до проведения деловой игры преподаватель раздает студентам 

ее сценарий, и предлагает студентам изучить его к следующему занятию. 
За неделю до проведения игры преподаватель на занятии разъясняет им 

цели, условия, процедуру, время и место ее проведения, характер 
подготовительной работы. 

С участием студентов тщательно прорабатываются основные 
характеристики и особенности предлагаемых ролей. Студенты могут предложить 
ввести в игру новые роли, а также внести соответствующие коррективы в 
предложенную для обсуждения ситуацию. 

С участием преподавателя и студентов подбираются ключевые фигуры игры. 
Приветствуется самовыдвижение студентов на роли. 

Целесообразно рекомендовать студентам предварительно подготовить 
тезисы выступлений, проекты необходимых документов, вопросы к участникам и 
использовать их в ходе игры. 

Непосредственно перед проведением игры преподаватель поверяет 
готовность студентов к ней, консультирует их, оказывает помощь. При этом он 
ориентирует студентов на то, чтобы деловая игра носила дискуссионный и 
творческий характер с активным участием всей учебной группы. 

 
Устный опрос  



Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. 
Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество 
вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные вопросы проводится 
самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 
минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две 
недели до его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при 
проведении зачета – 61, при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете 
выделяется 10 минут, на экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене 
не должен превышать регламента 3 минуты на один вопрос.  

 
Подготовка презентаций по теме доклада  
Задание на подготовку презентаций выдаются обучающемуся или группе 

обучающихся на дом. Обучающийся должен схематично раскрыть основные 
особенности данной темы. При выполнении презентации необходимо помнить, что 
презентация не должна содержать большие текстовые вставки, иметь краткий и 
четкий характер. Главная отличительная особенность презентации: ее 
схематичность и визуальность 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; название выпускающей организации; фамилия, 
имя, отчество автора. 

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 
количество объектов на слайде, цвет текста. 

Практические рекомендации по созданию презентаций 
Создание презентации состоит из трех этапов: 
 I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, 

включающая определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и 
логики подачи материала.  

II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки 
слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, 
содержание и соотношение текстовой и графической информации. 

III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной 
презентации. 

Требования к оформлению презентаций 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации 
необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных 
блоков. 

 
 



Оформление слайдов: 

Стиль 

·  Соблюдайте единый стиль оформления 
·   Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 

самой презентации. 
·  Вспомогательная информация (управляющие 

кнопки) не должны преобладать над основной 
информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

·   На одном слайде рекомендуется использовать 
не более трех цветов: один для фона, один для 
заголовка, один для текста. 

· Для фона и текста используйте контрастные 
цвета. 

·    Обратите внимание на цвет гиперссылок (до 
и после использования). 

Анимационные эффекты 

·  Используйте возможности компьютерной 
анимации для представления информации на 
слайде. 

·  Не стоит злоупотреблять различными 
анимационными эффектами, они не должны 
отвлекать внимание от содержания информации на 
слайде. 

 
Представление информации: 

Содержание информации 
 

·  Используйте короткие слова и предложения. 
·  Минимизируйте количество предлогов, 

наречий, прилагательных. 
·  Заголовки должны привлекать внимание 

аудитории. 
Расположение 

информации на странице 
· Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. 
· Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана. 
·  Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней. 
Шрифты ·  Для заголовков – не менее 24. 

·  Для информации не менее 18. 
· Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 
· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в 

одной презентации. 



·  Для выделения информации следует 
использовать жирный шрифт, курсив или 
подчеркивание. 
·  Нельзя злоупотреблять прописными буквами 

(они читаются хуже строчных). 
Способы выделения 

информации 
 Следует использовать: 
- рамки; границы, заливку; 
- штриховку, стрелки; 
- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов. 
Объем информации - Не стоит заполнять один слайд слишком 

большим объемом информации: люди могут 
единовременно запомнить не более трех фактов, 
выводов, определений. 
- Наибольшая эффективность достигается тогда, 

когда ключевые пункты отображаются по одному 
на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует 
использовать разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 

 
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических 

занятиях 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. 

Для оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается 
следующая градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более 
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и 
более негрубых ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей 

и недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
 
 



1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на экзамене  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» 

баллов. Для оценивания результатов устных и письменных опросов 
устанавливается следующая градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на 
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом 
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы. 
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной 
литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного 
материала, понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. 
Последовательные и правильные, но недостаточно развернутые ответы на 
основные вопросы. Правильные ответы на дополнительные вопросы. Не 
возможность сослаться в ответах на вопросы на материалы рекомендованной 
литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного 
материала, понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. 
Последовательные и правильные, но недостаточно развернутые ответы на 
основные вопросы. Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в 
ответах на вопросы на отдельные материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного 
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 
явлений. Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы 
на все основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные 
вопросы. Не достаточное использование в необходимой мере в ответах на вопросы 
материалов всей рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного 
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 
явлений. Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы 
на все основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные 
вопросы. Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов 
всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» 

баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая 
градация баллов: 



 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается 
следующая градация баллов: 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает 
устно. Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании 

решения имеются сомнения; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал в 

общем; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал . 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал. 
 
 
1.5.5 Оценивание результатов составления презентаций 
 
При выполнении индивидуального домашнего задания в виде презентации, 

ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оцениван
ия 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания 

Показатели оценивания 
Отметка о 
соответств

ии 
Оценивани
е работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Информация в презентации 
совпадает с установленным 
в  задании. 
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Умения  Демонстрация 
умений 

В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выделять самое главное в 
изучаемой теме, 
рекомендованными 
методами. 



Навыки Демонстрация 
навыков 

Работа соответствует 
содержательно заявленной 
теме и нормативно-правовой 
базе. 
Оформление презентации 
соответствует требованиям 

Защита 
работы 

Знания, 
умения, 
навыки 

Знание  и 
визуализированное 
представление 
теоретического 
материала 

Обучающийся представляет 
информацию в соответствии 
с требованиями четкости, 
логичности изложения. 
Обучающийся отвечает на 
50% вопросов и более по 
представленному материалу. 

1 

 
1.5.6 Оценивание результатов Деловых игр  

Преподаватель поочередно предоставляет слово экспертам для заключений. 
Эксперты в течение трех-пяти минут оценивают подготовленность студентов к 
деловой игре, активность и компетентность участников игры, конструктивность 
вносимых ими предложений. Они кратко анализируют выступления всех 
участников, отмечая как положительные, так и отрицательные стороны, и дают им 
оценку. При этом учитывается активность студентов, умение общаться с 
руководящими работниками, общественными организациями, отстаивать свои 
позиции, вести диалог, умение принимать оптимальные решения и правильно 
строить отношения в коллективе. 

Преподаватель, не повторяя сказанного экспертами, в течение пяти минут 
подводит итоги проведенного занятия, кратко анализирует заключения экспертов. 
При этом он обращает внимание на полноту достижения поставленных перед 
студентами целей, на недостатки и положительные стороны, высказывает, что, по 
его мнению, могло бы способствовать активизации деловой игры, повышению ее 
результативности. 

Преподаватель, как правило, соглашается с оценками, данными экспертами 
участникам игры. 

Полезно выслушать и мнение студентов о проведенной деловой игре, что 
поможет в дальнейшем совершенствовать этот вид занятий. 

По результатам игры выставляются баллы от «1» до «5» баллов. Оценка 
проходит по следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность 
аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, уровень 
освоения темы и изложения материала, активность в подготовке и проведении 
игры, ответственный подход к совершаемым действиям. 

 
 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Управление проектами» 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

ОК-10, ОК-11 
Тема 1. Основные понятия и  содержание проекта.  
 
1.  Окружение проекта – это … 
а.среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, 
которые способствуют или мешают достижению цели проекта 
б.совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых 
должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта 
в.группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 
организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое 
в целях достижения поставленных перед ними целей 
г.местоположение реализации проекта и близлежащие районы 
 
2. Какие закономерности характерны для проекта в начале и по ходу его 
реализации 
а.Стоимость и вовлечение персонала в проект невелики в начале и достигают 
пикового значения по мере приближения к завершению 
б.Способность влиять на конечные характеристики продукта проекта без 
существенного влияния на стоимость максимальна в начале проекта и 
уменьшается по мере продвижения проекта к завершению 
в.Уровни риска максимальны в начале проекта и уменьшаются по ходу реализации 
проекта 
г.Влияние заинтересованных сторон минимально в начале проекта и растёт по 
ходу реализации проекта 
 
3. Кто несёт ответственность за разработку Устава проекта? 
а.Менеджер проекта 
б.Спонсор проекта 
в.Совместно менеджер проекта и его спонсор 
 
4. Проект отличается от процессной деятельности тем, что … 
а.проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым 
мероприятием 
б.проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее 
изменению 
в.процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, 
он всегда имеет дату начала и окончания 



г.процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют 
документального оформления 
 
5. Проект – это … 
а. инженерная, техническая, организационно-правовая документация по 
реализации запланированного мероприятия 
б. ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы 
с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями 
расходования средств и со специфической организацией 
в.группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 
организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое 
в целях достижения поставленных перед ними целей 
г. совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть 
обеспечено с целью достижения поставленной цели 
 
6. Наибольшее влияние на проект оказывают … 
а.экономические и правовые факторы 
б. экологические факторы и инфраструктура 
в.культурно-социальные факторы 
г.политические и экономические факторы 
 
7. Предметная область проекта 
а.совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых 
должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта 
б. результаты проекта 
в.местоположение проектного офиса 
г.группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 
организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое 
в целях достижения поставленных перед ними целей 
 
8. Фаза проекта – это … 
а.набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения 
которых достигается один из основных результатов проекта 
б.полный набор последовательных работ проекта 
в.ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над 
ходом его реализации 
 
9 Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения 
а.Социальные и инвестиционные 
б.Экономические и инновационные 
в.Организационные и экономические 
 



10. Функциональная структура – это … 
а.совокупность линейно-функциональных подразделений, где каждое 
подразделение выполняет определенные функции, характерные для всех 
направлений деятельности предприятия 
б.временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи 
(разработки проекта и его реализации) 
в.структура, закрепляющая в организационном построении компании два 
направления руководства – вертикальное (управление функциональными и 
линейными структурными подразделениями) и горизонтальное (управление 
проектами) 
 
11. Особенность социальных проектов 
а.Количественная и качественная оценка достижения результатов 
существенно затруднена 
б.Целью социальных проектов является улучшение экономических показателей 
системы 
в.Сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе 
реализации 
г.Основные ограничения связаны с лимитированной возможностью использования 
технических мощностей 
 
12. Инновационные проекты отличаются … 
а.высокой степенью неопределенности и рисков 
б.целью проекта является получение прибыли на вложенные средства 
в.необходимостью использовать функциональные организационные структуры 
г.большим объемом проектной документации 
 
13. Концепция проекта … 
а.должна быть согласована ключевыми участниками проекта: заказчиком, 
инвестором, спонсором и др. 
б.обязательно содержит описание целей проекта, его основных параметров 
в.утверждается в завершении фазы инициации проекта 
г.обязательно содержит сводный календарный план проектных работ 
д.обязательно должна быть оформлена в виде паспорта проекта 
е.обязательно должна содержать концепции по управлению коммуникациями, 
поставками и контрактами 
 
14. Предметная область проекта – это … 
а.содержание и объем проектных работ, совокупность продуктов и 
услуг, производство которых должно быть обеспечено в результате 
завершения осуществляемого проекта 
б.желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного 



осуществления проекта в заданных условиях его выполнения 
в.направления и основные принципы осуществления проекта 
территория реализации проекта 
г.причина существования проекта 
 
15. Выбрать термин для которого дано определение: «владелец проекта и будущий 
потребитель его результатов» 
а. Инвестор проекта 
б. Координационный совет 
в.Куратор проекта 
г.Команда проекта 
д.Команда управления проектом 
е.Руководитель проекта 
ж.Потребители продукта проекта 
з.Инициатор проекта 
и. Заказчик проекта 
 
16. Выбрать термин для которого дано определение: «осуществляет 
финансирование проекта за счет своих или привлеченных средств» 
а.Инвестор проекта 
б.Координационный совет 
в.Куратор проекта 
г.Команда проекта 
д.Команда управления проектом 
е.Руководитель проекта 
ж.Потребители продукта проекта 
з.Инициатор проекта 
и.Заказчик проекта 
 
17. Выбрать термин для которого дано определение: «участники команды проекта, 
принимающие участие в управлении проектом» 
а.Инвестор проекта 
б.Координационный совет 
в.Куратор проекта 
г.Команда проекта 
д.Команда управления проектом 
е.Руководитель проекта 
ж.Потребители продукта проекта 
з.Инициатор проекта 
и.Заказчик проекта 
 



18. Выбрать термин для которого дано определение: «коллективный орган, 
который выбирает проекты для реализации, утверждает планы работ и их 
изменения, назначает куратора и утверждает руководителя проекта» 
а.Инвестор проекта 
б.Координационный совет 
в.Куратор проекта 
г.Команда проекта 
д.Команда управления проектом 
е.Руководитель проекта 
ж.Потребители продукта проекта 
з.Инициатор проекта 
и.Заказчик проекта 
 
19. Выбрать термин для которого дано определение: «участники проекта, 
задействованные в его реализации» 
а.Инвестор проекта 
б.Координационный совет 
в.Куратор проекта 
г.Команда проекта 
д.Команда управления проектом 
е.Руководитель проекта 
ж.Потребители продукта проекта 
з.Инициатор проекта 
и.Заказчик проекта 
 
20. Выбрать термин для которого дано определение: «член команды управления 
проектом, лично отвечающий за все результаты проекта» 
а.Инвестор проекта 
б.Координационный совет 
в.Куратор проекта 
г.Команда проекта 
д.Команда управления проектом 
е.Руководитель проекта 
ж.Потребители продукта проекта 
з.Инициатор проекта 
и.Заказчик проекта 
 
21. Выбрать термин для которого дано определение: «представитель руководства 
родительской компании, курирующий выполнение работ проекта» 
а.Инвестор проекта 
б.Координационный совет 
в.Куратор проекта 



г.Команда проекта 
д.Команда управления проектом 
е.Руководитель проекта 
ж.Потребители продукта проекта 
з.Инициатор проекта 
и.Заказчик проекта 
 
22. Выберите понятие: программа проектов 
а.совокупность проектов, находящихся в компетенции одного центра 
ответственности 
б.группа взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных 
общей целью и условиями их выполнения 
в.комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения 
поставленных целей с установленными требованиями к качеству результата в 
течение заданного времени и при установленном бюджете 
 
23.  Проектный офис это 
а.подразделение, которое помогает — облегчает процесс административного 
управления проектами.. 
б.подразделение, которое помогает — облегчает процесс подготовки производства 
в. подразделение, которое помогает — облегчает процесс обработки информации в 
проекте 
г.подразделение, которое помогает – организовать хозяйственное обслуживание 
проекта. 
 
Тема 2. Этапы разработки и управления проектами 
 
 
1. Перечислите направления, охватываемые централизованным управлением 
портфелями: 
а.актуализация стратегии организации 
б.установление приоритетов между компонентами портфеля 
в.пересмотр приоритетов компонент портфеля при распределении ресурсов 
г.авторизация запуска портфеля в реализацию 
д.управление и контроль портфеля 
 
2. Приведите в соответствие сочетание степени заинтересованности и 
возможности влияния на проект заинтересованных лиц и рекомендуемый 
стиль работы с требованиями лиц каждой категории 
а. Сильное влияние, но низкий интерес к продукту проекта - Поддерживать 
достаточный уровень информированности о результатах проекта  



б. Слабое влияние да и интерес к продукту проекта низкий — Оказывать 
управляющее воздействие, всячески вовлекать в проект 
в.Сильны как влияние, так и интерес к продукту проекта — Следить за 
состоянием и действиями, но не инвестировать в них много времени 
г.Высокая заинтересованность в результате проекта, но низкое влияние Постоянно 
удовлетворять их интересы, пытаться понять их ожидания 
 
3. Приведите в соответствие суть части работ и этап в оценке эффективности 
проекта, на котором данные работы должны выполняться 
а. экспертная оценка значимости проекта — обеспечивается создание 
необходимых условий для поиска инвестора 
б. расчёт показателей эффективности проекта в целом — выработка схемы 
финансирования 
в.оценка реализуемости — определяется необходимый набор данных для 
сравнения компонентов портфеля 
 
4. Упорядочите шаги по разработке плана управления проектом 
1) Организационное планирование проекта  
2) Планирование коммуникаций проекта 
3) Планирование реагирования на риски проекта 
4) Планирование содержания проекта 
5) Разработка Расписания проекта 
6) Планирование поставок проекта 
7) Разработка Бюджета проекта 
8) Планирование качества проекта 
 
5. Упорядочите шаги, выполняемые при разработке расписания проекта 
1) Утверждение расписания проекта 
2) Изменения сроков проекта 
3) Декомпозиция пакетов работ до уровня операций 
4) Оценка длительности работ проекта 
5) Оптимизация расписания проекта 
6) Определение взаимосвязей между пакетами работ/операциями проекта 
7) Составление списка требуемых проекту ресурсов 
 
6. Установите соответствие компоненты Microsoft EPM и характерной 
функции, в ней реализованной 
а.MS Outlook — Подготовка сводной отчётности по набору проектов 
б.MS Office Project Professional — Работа с версиями проектных документов 
в.MS Project Web Site — Персональное планирование работ по набору проектов 
г.MS Project Web Access — Календарное, ресурсное и стоимостное планирование 



проекта 
 
7. Что не характерно для функций, реализуемых офисом управления 
проектами? 
а.Функции офиса управления проектами различны, но сконцентрированы в одной 
из двух сфер — в сфере централизации и/или в сфере координации управления 
проектами 
б.Функции офиса управления проектами могут варьироваться от оказания 
поддержки в управлении проектами до прямого управления проектом/проектами 
в.Функции офиса управления проектами в своей сути не чувствительны к 
конкретной организации, а значит, легко стандартизируются универсальным 
образом 
 
 
8. На стадии разработки проекта 
а.расходуется 9-15% ресурсов проекта 
б. расходуется 65-80% ресурсов проекта 
в.ресурсы проекта не расходуются 
 
9. Организационная структура – это … 
а.совокупность элементов организации (должностей и структурных 
подразделений) и связей между ними 
б.команда проекта под руководством менеджера проекта 
в.организационно-правовая документация предприятия, реализующего проект 
г.документация, регламентирующая процессы, происходящие в организации 
 
10. Ключевое преимущество управления проектами 
а.экономия времени и ресурсов на реализацию проекта за счет 
применения эффективных методов, технологий и инструментов управления 
б.возможность с помощью инструментов планирования смоделировать детально и 
формализовать реализацию проекта 
в.возможность осуществить объективную оценку экономической эффективности 
инвестиционного проекта 
г.формирование эффективной команды по реализации поставленной цели 
 
11. Задачи, которые включает формирование концепции проекта 
а.Анализ проблемы и потребности в проекте 
б.Сбор исходных данных 
в.Определение целей и задач проекта 
г.Разработка концепции по отдельным функциям управления проекта 
д.Организация и контроль выполнения работ 



е.Утверждение окончательного бюджета проекта 
ж.Подписание контрактов и контроль за их выполнением 
 
12. Последовательность процессов определения целей и задач 
1 Фиксация  
2 Согласование  
3  Структурирование 
4 Формулирование 
 
13. Критерии, которым должна соответствовать SMART-цель 
а.Цель должна быть измеримой, т.е. должны быть указаны конкретные 
показатели и их значения, по которым определяется степень достижения цели 
б.Цель должна быть согласована всеми заинтересованными сторонами 
в.Должна быть определена дата достижения цели 
г.Цель должна быть сформулирована в одном предложении 
д.Цель должна включать в себя перечень ответственных за ее достижение 
 
14. Основной результат стадии разработки проекта 
а.сводный план осуществления проекта 
б.концепция проекта 
в.достижение цели и получение ожидаемого результата проекта 
г.инженерная проектная документация 

 
 
Тема 5. Процессы управления проектами, программами и портфелями 
проектов 
 
1. Отберите то, ради чего проекты объединяются в программы и портфели: 
а.разрешение конфликтов и оптимизация распределения ресурсов 
б.согласование целей и задач между набором проектов направления 
в.скоординированное управление изменениями 
г. оптимизация нагрузки одного и того же менеджера проектов 
д. возможность реализации низкорентабельных проектов 
 
2. Укажите методы контроля портфельных рисков, применяемые в процессе 
оперативного управления портфелем 
а.Аудит 
б. Дисперсионный анализ 
в. Анализ трендов 
г. Статусные встречи 
д. Контроль отклонений 
е.Переоценка 



 
3. Укажите ложное утверждение относительно портфельного управления 
проектами 
а.Основное отличие портфельного управления от управления проектами 
заключается в цели управления 
б.Проекты портфеля – определяющий фактор для формирования стратегических 
целей компании 
в.Портфель – это набор проектов или программ и других работ, объединенных для 
эффективного управления при движении к достижению стратегических целей 
 
4. Возможность формировать ...относится к преимуществам внедрения 
проектного офиса как подразделения 
а.портфели проектов в соответствии с интересами руководителя проекта 
б. стратегию компании в соответствии с принятыми к реализации портфелями 
проектов 
в. портфели проектов в соответствии со стратегическими целями компании и 
тенденциями развития отрасли 
  
5.В рамках функциональных организационных структур используются 
следующие методы сглаживания при помощи ... 
а. посредников и команд 
б.команд и руководителя проекта 
в.арбитров и команд 
  
 
6. К традиционному инструментарию организационного проектирования 
относятся ... 
а.ресурсные матрицы 
б.матрицы преемственности 
в. матрицы ответственности  
 
7... - это группа лиц с общими целями, которые в процессе сотрудничества 
практически не общаются лично и каждый из которых играет свою роль в 
проекте 
а.Виртуальный офис проекта 
б.Виртуальное окружение проекта 
в. виртуальная команда проекта 
 
8. Роль руководителя проекта ... 
а.в слабой матричной структуре постоянная, а команды проекта временная 
б. в сбалансированной матричной структуре постоянная, а команды временная  
в.в сбалансированной матричной структуре временная, как и у команды проекта 



 
 Темы 7-15. Управление подсистемами проекта 
 
1. Каковы приоритеты в использовании ресурсов компании по Кендаллу? 
а.Наиболее эффективное использование самых ценных, стратегических ресурсов 
организации, обеспечивающее получение наиболее значительных результатов 
б.Наличие определенного страхового запаса всех ресурсов, достаточного для 
достижения целей организации и обеспечения правильного использования ее 
стратегических ресурсов 
в.Предупреждение непроизводительного использования совокупности ценных 
стратегических ресурсов в проектах, не являющихся приоритетными с точки 
зрения стратегических задач организации 
г.Обеспечение наиболее полного использования имеющихся на предприятии 
ресурсов с точки зрения максимальной загруженности как можно большего 
количества сотрудников 
д.Обеспечение реализации проектов за счёт потребления наиболее дешёвых из 
альтернативных ресурсов предприятия либо внешних ресурсов с использованием 
аутсорсинговых и лизинговых схем 
 
 
2. Какие операции выполняются на этапе закрытия проекта 
а.Окончательные взаиморасчеты с контрагентами/соисполнителями по проекту 
б.Формальная передача продукта проекта Заказчику 
в.Документирование полученного опыта и оценка эффективности проекта 
г.Архивирование проектных документов 
д.Роспуск команды проекта 
 
 
3. Факторы, которыми характеризуются проектные риски и на основе 
которых формируется план управления рисками 
а.Рисковое событие 
б.Вероятность наступления рискового события 
в.Размер потерь в результате наступления рискового события 
г.Степень агрессивности внешней среды 
дУровень инфляции 
е.Конкурентная среда 
ж.Региональное законодательство 
 
 
4. Последовательность действий по планированию стоимости проекта 
1 Формирование, согласование и утверждение бюджета проекта  
2 Составление, согласование и утверждение сметы проекта  



3 Определение стоимости всего проекта 
4 Определение стоимости использования ресурсов (материальных и 
трудовых) 
5 Определение стоимости каждой проектной работы, исходя из объема 
затрачиваемых на выполнение ресурсов и их стоимости 
 
 
5. Последовательность действий по планированию материальных ресурсов 
проекта 
1 Анализ и разрешение возникших противоречий в потребности и наличии 
материальных ресурсов  
2 Составление единого перечня материальных ресурсов для реализации 
проекта и анализ альтернативных вариантов 
3 Определение материальных ресурсов, необходимых для выполнения 
каждой работы 
4 Определение наличия необходимого объема материальных ресурсов 
 
6. Составляющие стадии реализации проекта 
а.Организация и контроль выполнения проекта 
б.Анализ и регулирование выполнение проекта 
в.Ввод в эксплуатацию и принятие проекта заказчиком 
г.Документирование и анализ опыта выполнения данного проекта 
д.Формирование концепции проекта 
 
7. Анализ состояния и обеспечение качества в проекте включает … 
а.контроль качества в проекте 
б.формирование отчетов для оценки выполнения качества 
в.процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля 
качества существующим требованиям 
г.формирование списка отклонений 
д.определение необходимых корректирующих действий по обеспечению 
качества в проекте 
 
8. Анализ и регулирование выполнения проекта по стоимости включает … 
а.распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии 
с планом управления стоимостью и финансированием в проекте 
б.введение в действие системы управления стоимостью и финансированием в 
проекте 
в.учет фактических затрат в проекте 
г.анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета 
д.прогнозирование состояния выполнения работ проекта по стоимости 
е.принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения 



выполнения работ проекта по стоимости в соответствие с бюджетом 
  
9. Организация и осуществление контроля качества в проекте включает … 
а.контроль качества в проекте 
б.формирование отчетов для оценки выполнения качества 
в.процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества 
существующим требованиям 
в.формирование списка отклонений 
г.определение необходимых корректирующих действий по обеспечению качества 
в проекте 
 
10. Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, 
включающая процессы … 
а.формирования концепции проекта 
б.формирования сводного плана проекта 
в.осуществления всех запланированных проектных работ 
г.ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, документирования и 
анализа опыта реализации проекта 
 
11. Анализ деятельности и развитие команды проекта включает … 
а.формирование отчетов об исполнении работ проекта 
б.регулирование оплаты, льгот и поощрений 
в.реорганизацию команды в соответствии с прогрессом проекта 
г.разработку концепции управления персоналом 
д.создание финального отчета 
е.расформирование команды 
 
12. Организация и контроль выполнения проекта по стоимости включает … 
а.распределение функциональных обязанностей и ответственности в 
соответствии с планом управления стоимостью и финансированием в проекте 
б.учет фактических затрат в проекте 
в.формирование текущей отчетности о состоянии стоимости и 
финансирования проекта 
г.анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета 
д.анализ различных факторов, влияющих на позитивные и негативные отклонения 
от бюджета проекта 
е.принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения выполнения 
работ проекта по стоимости в соответствие с бюджетом 
 
13. Анализ и регулирование изменений в проект включает … 
а.обзор и анализ динамики изменений в проекте 
б.текущую оценку изменений в проекте и достигнутых в связи с этим 



результатов 
в.корректирующие действия 
г.заключительный отчет о фактических изменениях в проекте 
д.формирование архива изменений в проекте 
е.формирование концепции управления изменениями в проекте 
 
14. Последовательность действий по анализу и регулированию коммуникаций 
при выполнении проекта 
1  Информирование участников о внесенных изменениях  
2 Анализ функционирования системы коммуникаций после внесения 
необходимых изменений 
3 Анализ сбоев и нарушений при обеспечении участников проекта 
необходимой информацией 
4  Анализ запросов на внесение изменений 
 
 
15. Сетевой график проекта предназначен для 
а. управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта 
б. управления материальными затратами 
в.управления конфликтами проектной команды 
г.управления рисками 
 
16.  Что из ниже перечисленного не является формой проектного финансирования 
а.Финансирование с полным регрессом на заемщика 
б.Финансирование без права регресса на заемщика 
в.Финансирование с ограниченным правом регресса на заемщика 
г.Финансирование с не ограниченным полным регрессом на заемщика 
 
17.К основным функциям проект-менеджера по отдельным сферам деятельности 
не относится 
а.Установление взаимоотношения с вышестоящим руководством , клиентом, 
б.другими участниками проекта. 
в.Налаживание хороших отношений с общественными организациями, прессой, 
телевидением и т.д. 
г.Контроль выполнения планов и графиков командой проекта. 
д.Создание проектной документации и согласование ее с заказчиком. 
 
18. Недостатком функциональной структуры управления проектом является 
а.стимулирует функциональную изолированность 
б.способствует технологичности выполнения работ в проекте 
в.увеличивает количество взаимодействий между участниками проекта 



г.снижает беспокойство членов проектной командв по поводу карьеры по 
окончанию проекта. 
 
19. Какой бюджетной формы из ниже перечисленных не существует 
а.бюджет доходов и расходов 
б.бюджет движения денежных средств 
в.прогнозный баланс 
г.бюджет затрат 
 
20. Риск при осуществлении проекта 
а.вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме 
потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. 
б.вероятность возникновения неблагоприятных политических последствий в 
форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его 
осуществления. 
в.вероятность возникновения неблагоприятных социальных последствий в форме 
потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. 
г.вероятность возникновения неблагоприятных экологических последствий в 
форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его 
осуществления. 
 
 
21. Управление риском проекта это 
а.системное применение политики, процедур и методов управления к задачам 
определения ситуации, идентификации, анализа, оценки, обработки, мониторинга 
риска и обмена информацией, для обеспечения снижения потерь и увеличения 
рентабельности. 
б.системное применение политики, процедур и методов управления целями 
проекта, анализа, оценки, обработки, мониторинга информацией, для обеспечения 
снижения потерь и увеличения рентабельности 
в.системное применение политики, процедур и методов управления командой 
проекта и обмена информацией, для обеспечения снижения потерь и увеличения 
рентабельности 
г.системное применение политики, процедур и методов управления к задачам 
определения ситуации, мониторинга риска и обмена информацией, для 
обеспечения снижения потерь. 
 
22. ... относится к недостаткам проектных организационных структур 
а. Отсутствие детального разделения труда по видам работ 
б. Децентрализация принятия решений 
в. Снижение технологичности в функциональных областях 
  



23. К задачам «офиса сопровождения проектов» относится... 
а. методическая помощь руководителям проекта 
б. проведение тренингов для персонала 
в.формирование портфелей проектов 
  
 
 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 
 

Тема 1. Основные понятия и  содержание проекта 
1 А 11 А 21 В 31  
2 БВ 12 А 22 Б 32  
3 Б 13 АБВ 23 А 33  
4 В 14 А 24  34  
5 Б 15 И 25  35  
6 А 16 А 26  36  
7 А 17 Д 27  37  
8 А 18 Б 28  38  
9 А 19 Г 29    
10 А 20 Е  30    

 
 
 
 

Тема 2. Этапы разработки и управления проектами 
1 БВГД 11  21  31  
2 А-4,б-3,в-2,г-1 12  22  32  
3 А-3,б-1,в-2 13  23  33  
4 45712836 14  24  34  
5 3674521 15  25  35  
6 А-4,б-3,в-2,г-1 16  26  36  
7 В 17  27  37  
8 А 18  28  38  
9  19  29    

10  20  30    
 
 

Тема 5. Процессы управления проектами, программами и портфелями 
проектов 

1 АБВ 11  21  31  
2 АБВГЕ 12  22  32  



3 Б 13  23  33  
4 В 14  24  34  
5 А 15  25  35  
6 В 16  26  36  
7 В 17  27  37  
8 Б 18  28  38  
9  19  29    
10  20  30    

 
 

Темы 7-15. Управление подсистемами проекта 
1 АБВ 11 АБВ 21 А 31  
2 Все ответы 

верны 
12 АБВ 22 В 32  

3 АБВ 13 АБВ 23 А 33  
4 45321 14 3421 24  34  
5 3241 15 А 25  35  
6 АБ 16 Г 26  36  
7 ВГД 17 Д 27  37  
8 ГДЕ 18 В 28  38  
9 АБ 19 Г 29    

10 Г 20 А 30    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Управление проектами» 
 

Вопросы для подготовки к устному опросу 
 

ОК-10, ОК-11 
ПЗ 1. Базовые понятия и  содержание проекта.  
1. Понятие проекта.  
2. Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями.  
3. Типы проектов. 
4. Жизненный цикл проекта. Управление проектами как специфический 

вариант управления. 
5. Характеристика видов деятельности, входящих в понятие «проект». 
6. Отличительные черты понятия «управление проектами».  
 
ПЗ 2 Методология управления проектами 
1. Управление проектом как методология организации, планирования, 

руководства, координации человеческих и материальных ресурсов. 
2. Жизненный цикл проекта: понятие и фазы. 
3. Функции управления проектом. 
4. Процедуры подготовки стратегии проекта.  
5. Взаимосвязь миссий, целей, сценариев и стратегий развития 

проектного комплекса. 
ПЗ 3. Основные этапы разработки и управления проектами. 
1. Объекты и субъекты управления. 
2. Основные этапы управления проектами 
3. Инициация (initiating). 
4. Планирование (planning). 
5. Выполнение (executing) проекта. 
6. Контроль (controlling) проекта. 
7. Завершение (closing) проекта. 
 
ПЗ4 Планирование и проектирование проекта 
1. Формирование замысла проекта. 
2. Вопросы, решаемые в процессе формирования инвестиционного 

замысла проекта. 
3. Предварительная проработка целей и задач проекта. 
4. Сущность планирования. 
5. Проектирование как построение модели реализации проекта. 
6. Планирование затрат: его основные компоненты. 
7. Документирование плана проекта. 
8. Представление жизненного цикла проекта. 
 



ПЗ 5. Основные стандарты по управлению проектами.  
1. Обзор стандартов в области управления проектами 
2. Международные и национальные стандарты по управлению 

проектами. 
3. Корпоративные стандарты по управлению проектами.  
4. Группа стандартов, применимых к отдельным объектам управления 

(проект, программа, портфель проектов). 
5. Группа стандартов, определяющих требования к квалификации 

участников управления проектами (менеджеры проектов, участники команд 
управления проектами). 

 
ПЗ 6. Основные стандарты по управлению программами и  портфелями 

проектов. 
1. Необходимость и задачи моделирования портфеля проектов 
2. Критерии оптимизации портфеля. 
3. Ограничения на ресурсы  
4. Учет неопределенности и риска 
5. Анализ моделей управления портфелем проектов : Модель на основе 

процесса «стадии-ворота». Модель формирования портфеля проектов К. и М. 
Радулеску. Модель управления проектами отраслевого развития. Модель Бадри-
Девиса селекции проектов. Оптимизационная модель формирования портфеля 
взаимосвязанных проектов. Модели распределения ресурсов между проектами 

 
ПЗ 7. Жизненный цикл и организация проекта.  
1. Жизненный цикл проекта 
2.  Жизненный цикл программы.  
3. Жизненный цикл портфеля.  
 
ПЗ 8 Основные модели жизненных циклов проектов 
1. Моделирование жизненного цикла проекта по принципу «водопада» 
2 Моделирование жизненного цикла проекта по итеративной модели 
3 Моделирование жизненного цикла проекта по спиральной модели 
4 Моделирование жизненного цикла проекта инкрементным методом 
 
ПЗ 9. Специфика инициации проекта.  
1. Введение в инициацию проектов и обоснование проекта. 
2. Основные документы, используемые для инициации и обоснования 

проектов.  
3. Введение в управление интеграцией проекта. 
4. Разработка устава проекта. Разработка плана управления проектом.  
 
ПЗ 10 Управление интеграцией проекта 



1. Руководство и управление исполнением проекта.  
2. Мониторинг и контроль работ проекта. 
3. Общее управление изменениями. 
4. Завершение проекта или его фазы 
 
ПЗ 11. Специфика управления содержанием проекта.  
1. Введение в управление содержанием проекта. 
2. Сбор требований. 
3. Определение содержания проекта и продукта проекта. 
4. Создание иерархической структуры работ. 
5. Подтверждение содержания. 
 
ПЗ 12. Специфика управления сроками проекта.  
1. Введение в управление сроками проекта. 
2. Определение операций. Определение последовательности операций.  
3. Оценка ресурсов операций, оценка длительности операций. 
4. Разработка расписания. 
5. Управление расписанием 
 
ПЗ 13 Специфика управления стоимостью проекта.  
1. Введение в управление стоимостью проекта. 
2. Оценка стоимости. 
3. Определение бюджета. 
4. Управление стоимостью. 
 
ПЗ 14 Специфика управления человеческими ресурсами проекта.  
1. Введение в управление человеческими ресурсами проекта. 
2. Разработка плана управления человеческими ресурсами. 
3. Набор команды проекта.  
4. Развитие команды проекта. Управление командой проекта 
 
ПЗ 15. Специфика управления коммуникациями проекта.  
1. Введение в управление коммуникациями в проекте.  
2. Определение заинтересованных сторон в проекте. 
3.   Планирование коммуникаций.  
4. Распространение информации.  
5. Управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта. 
6.  Подготовка отчетов об исполнении. 
 
ПЗ 16. Специфика управления качеством проекта. 
1. Качество как целостная совокупность характеристик объекта. 
2. Отличия понятия «качество» от понятия «градация». 



3. Четыре ключевых аспекта качества. 
4. Современная концепция менеджмента качества: ее  

основополагающие принципы. 
5. Структура менеджмента качества. 
 
ПЗ 17 Специфика управления рисками проекта.  
1. Введение в управление рисками проекта. 
2. Планирование управление рисками. 
3. Идентификация рисков. Качественный анализ рисков. 
4. Количественный анализ рисков. 
5. Планирование реагирования на известные риски в бизнесе. 
6. Мониторинг и управления рисками в бизнесе 
 
ПЗ 18 Специфика управления закупками проекта.  
1. Введение в управление закупками проекта. 
2. Планирование закупок. 
3. Осуществление закупок. 
4. Управление закупочной деятельностью.  
5. Закрытие закупок 

 
ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ/ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
1. Проект, виды проектов, их характеристики и особенности. 
2. Жизненный цикл проекта. 
3. Внешняя и внутренняя среда проекта и факторы ее влияния на проект. 
4. Функции управления проектом. 
5. Виды процессов управления проектом. 
6. Сущность инициации проекта. 
7. Формирование концепции проекта и определение его содержания и 

результатов. 
8. Основные аспекты анализа проекта. 
9. Сущность и содержание работ по обоснованию приемлемости и 

инвестиционной привлекательности (технико-экономическое обоснование 
проекта). 

10. Сущность и назначение маркетинга в проекте. 
11. Состав документации для разработки проекта. 
12. Планирование управляемых параметров в проекте. 
13. Элементы системы управления разработкой проекта. 
14. управление выполнением проекта по стоимостным и временным 

параметрам. 
15. Менеджмент качества проекта. 
16. Управление рисками в проекте и методы снижения их негативных 



последствий. 
17. Управление командой проекта. 
18. Управление изменениями при реализации проекта. 
19. Оценка результативности проекта и эффективность управления проектом. 
20. Управление закупками и поставками в проекте. 
21. Особенности управления проектом в России на современном этапе ее 

развития. 
22. Коллективное планирование в проекте. 
23. Управление бизнес-проектами. 
24. Формирование команды проекта и команды управления проектом. 
25. Организация офиса проекта 
26. Компромиссные решения в управлении проектами. 
27. Управление нетрадиционными видами проектов. 
28. Бизнес-процессы в управлении проектами. 
29. Антикризисное управление с применением методологии управления 

проектом. 
30. Управление проектами в чрезвычайных ситуациях. 
31. Управление проектами реинжиниринга бизнеса. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Дайте определение проекта. Раскройте суть признаков проекта. 
2.Каковы основные характеристики проекта и зависимость между ними? 
3.Укажите основных участников проекта и их функции. Каковы основные 

функции менеджера проекта и команды проекта. 
4. По каким признакам можно классифицировать проекты? 
5.Охарактеризуйте факторы дальнего окружения проекта, факторы ближнего 

окружения проекта, внутреннюю среду проекта. В чем состоит учет окружения 
проекта при планировании и управлении. 

6. Укажите основные фазы жизненного цикла проекта и опишите процессы, 
протекающие в них. 

7. Охарактеризуйте концептуальную фазу проекта и приведите основные этапы 
этой фазы. 

8. Охарактеризуйте фазу планирования проекта и приведите основные этапы этой 
фазы. 
9. Охарактеризуйте фазу реализации проекта и приведите основные функции 

по управлению проектом в этой фазе. 
10. В чем состоит фаза завершения проекта и основные функции по управлению 

проектами в этой фазе? 
11. Каковы основные задачи, назначение и принципы составления бизнес-

плана в управлении проектами? 
12. Опишите примерную структуру бизнес плана, от чего зависит его 



содержание? 
13. Основные показатели эффективности и ценности проекта. 
14. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 
15. Назовите основные критерии качества проекта и качества продукта 

проекта. Какова их взаимосвязь? 
16. Чистый дисконтированный доход проекта (NPV), его определение, формулы 

для расчета, экономический смысл, достоинства и недостатки. 
17. Индекс рентабельности проекта (PI), его определение, формулы для 

расчета, экономический смысл, достоинства и недостатки. 
18. Внутренняя норма прибыли проекта (IRR), определение этого критерия, 

уравнение для его расчета, экономический смысл, достоинства и недостатки. 
19. Срок окупаемости проекта (РВ), его определение, формула для расчета, 

экономический смысл, достоинства и недостатки. Дисконтированный срок 
окупаемости (DPB) и его определение. 

20. Коэффициент эффективности инвестиций проекта (ARR) и его определение. 
21. Виды эффективности проектов и особенности их определения. 
22. Особенности определения эффективности проекта в целом, общественной 

(социальной) и коммерческой эффективности. 
23. По каким критериям производится сравнение проектов, их ранжирование 

и отбор для дальнейшего финансирования? 
24. Какие противоречия могут возникать при сравнении и ранжировании 

проектов разного масштаба? При несоответствии времени денежных поступлений 
проектов? При несоответствии длительностей проектов? Какие Вы можете дать 
рекомендации по устранению этих противоречий? 

25. Понятие об устойчивости проекта. Как определить точку безубыточности 
проекта, как влияет ее положения на риск и устойчивость проекта? 

26. Дайте классификацию проектных рисков. Назовите  основные методы 
управления рисками. 

27. Назовите методы качественного анализа проектных рисков. 
28. Назовите основные методы количественного анализа проектных рисков. 
29. В чем состоит анализ чувствительности проекта, как определяется 

эластичность показателей эффективности проекта. 
30. Назовите основные источники финансирования проекта. Охарактеризуйте 

собственные, внешние и привлеченные источники финансирования. 
31. Понятие о лизинге как источнике финансирования. Понятие о венчурном 

финансировании проектов. 
32. Бюджетное финансирование проектов. 
33. Назовите основные организационные структуры управления проектами. 

Организация управления проектами в рамках функциональной структуры. 
Достоинства и недостатки такой формы управления. 

34. Понятие об организации проектного типа. 
35. Матричные организационные структуры управления проектами. Слабые, 



сбалансированные и сильные матричные структуры. Достоинства и недостатки 
матричных организационных структур при управлении проектами. 

36. Каковы основные принципы формирования команды проекта, примерный 
состав команды проекта, основные требования к менеджеру проекта. 

37. Как производится декомпозиция проекта (структурное разбиение работ, 
WBS)? Назовите основные  принципы декомпозиции проекта (WBS). Как 
связаны WBS и разработка организационной структуры проекта (OBS). 

38. Что такое сетевой график проекта, каково его назначение? Основные 
правила построения сетевых графиков, основные типы связей между 
операциями. 

39. Понятие о методе критического пути (СРМ). Расчет критического 
пути. Прямой и обратный анализ и определение времени 
выполнения проекта в  целом и резервов времени операций. 
Значимость критического пути и резервов времени операций для 
планирования и управления. 

40. Календарное планирование бюджета и ресурсов проекта с 
использованием сетевых методов. 

41. Понятие о методе освоенного объема при управлении проектом в 
фазе реализации. Основные показатели, которые рассчитываются этим 
методом. 

42. Аудит и завершение работы над проектом. Процесс закрытия проекта. 
Оценка успешности выполнения проекта. Оценка работы руководителя 
проекта, отдельных членов команды и команды в целом. 

43. Типы программного обеспечения для управления проектами. 
44. Предварительный анализ осуществимости проекта. 
45. Управление предметной областью проекта. 
46. Управление временем 
47. Управление качеством проекта. 
48. Управление стоимостью проекта 
49. В чем отличие основных форм проектного финансирования 
50. Управление изменениями 
51. Организационная структура проектной команды 
52. Организационные формы (формы организации проектной деятельности) 

при реализации проекта в рамках предприятия 
53. Организационные формы (формы организации проектной деятельности) 

при реализации проекта вне рамок предприятия 
54. Управление поставками и контрактами 

 
 
 
 
 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Управление проектами» 
КЕЙС-ЗАДАЧИ  

ОК-10, ОК-11 
Кейс – задача 1. Основы проектного управления 
 
Компания «УУУ» собирается инвестировать средства в производство 

роботов для использования в космических исследованиях. Инвестиции в данный 
проект производятся в три этапа. 

1-й этап. В начальный момент времени t=0 необходимо потратить $500 
тыс. долл. на проведение маркетингового исследования рынка. 

2-й этап. Если в результате исследования будет выяснено, что потенциал рынка 
достаточно высок, то компания инвестирует еще $1,000 тыс. долл. на разработку и 
создание опытных образцов робота. Опытные образцы должны быть предложены к 
рассмотрению инженерам в центре космических исследований, которые решают 
вопрос о размещении заказа у данной компании. 

3-й этап. Если реакция инженеров благоприятная, то в момент времени t=2 
компания начинает строительство нового предприятия по производству данного 
робота. Строительство такого предприятия требует затрат в $10,000 тыс. долл. 
Если данная стадия будет реализована, то по оценкам менеджеров проект будет 
генерировать притоки наличности в течение четырех лет. Величина этих потоков 
наличности будет зависеть от того, насколько хорошо этот робот будет принят на 
рынке. 

 
Задание: постройте дерево решений проекта 
 
Кейс – задача 2. Жизненный цикл и структура проекта 
 
Проект разработки программного продукта, предназначенного для управления 

персоналом, подходил к успешному завершению. В течение 1,5 лет старший 
программист работал в этом проекте и был весьма доволен этой работой. Он 
оказался среди людей, которые его понимали и которых понимал он. 
Руководитель проекта сумел создать команду, в которой гармонично 
присутствовал дух неформального сотрудничества и четкого понимания своей 
ответственности за проект. Это послужило одной из причин успеха проекта — он 
завершался в срок и с экономией бюджета в 23 тыс. долл. Но в ожидании 
завершения проекта у отдельных членов команды стало нарастать негативное 
отношение к работе по проекту. На одном из совещаний старший менеджер 
решил поставить вопрос о своей судьбе после завершения проекта. 

Старший менеджер: «Через недели завершается этап опытной 
эксплуатации нашей системы и проект завершится. Вместе с проектом исчезнет 
и его команда. Меня это очень сильно огорчает». 

Руководитель проекта: «Действительно, в успехе есть некий горький 



осадок. Честно говоря, я не могу гарантировать тебе, что в следующем проекте 
мы будет работать вместе. Но даже если это и произойдет, то многие из команды 
BCQ же попадут в другие проекты. Я думаю, что сильно огорчаться по этому поводу 
не стоит. Все будет нормально. В нашей компании сложилась хорошая система 
управления проектами, которая обеспечивает создание новых успешных команд 
проектов. Что касается тебя, то я готов буду взять тебя в свою новую команду или 
рекомендовать одному из моих коллег. Хотя, повторяю, никаких гарантий дать не 
могу». 

Старший менеджер: «Новая команда — это всегда неопределенность. 
Создание команды весьма тонкий процесс. Здесь может все испортить один 
человек, который по тем или иным причинам не сможет вписаться в 
складывающуюся организационную культуру. Но не это самое страшное. Я готов 
работать в новом проекте. Но меня больше пугает возвращение в отдел в качестве 
функционального работника. В ходе проекта я окончательно утратил какие бы то 
ни было связи с моими бывшими коллегами. В двух случаях в ходе нашего проекта 
я действовал откровенно против них, но это было в интересах проекта. По-другому 
я не мог поступить. Представляю, какой прием мне окажут в отделе 
информационных технологий». 

После совещания старшему программисту предстояло отладить отдельную 
часть программы, по которой были высказаны некоторые замечания. После трех 
дней работы он заявил руководителю проекта, что он обнаружил в программе 
более серьезные недостатки, нежели обнаруженные во время опытной 
эксплуатации. После обсуждения выявленных недостатков с остальными членами 
команды проекта было принято решение об остановке передачи программы в 
опытную эксплуатацию и возобновлении работ по программированию. Проект 
был завершен с опозданием на 8 месяцев и превышением бюджета в $75 тыс. 

 
Вопросы для анализа: 
 
1. В чем суть проблемы, описанной в приведенной выше ситуации?  
2. Каким образом руководителю проекта можно было погасить 

негативные тенденции в развитии команды?  
3. Каким образом сложившиеся негативные тенденции могли повлиять 

на судьбу проекта? 
 
Кейс: «Внедрение системы управления внутренними проектами в 

компании» 
 
Кейс: Компания находится перед необходимостью перехода на новый 

уровень результативности. Идет внедрение дистанционных систем управления. 
Меняются требования и подходы к персоналу. Нужна большая степень 
вовлеченности в деятельность компании, большая проактивность, чем есть в 

http://integral-projects.com/case-implementation-of-internal-projects-sistems/
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данный момент.  Совет директоров заинтересован в получении проработанных и 
адекватных бизнесу идей от сотрудников через 2 месяца, чтобы можно было 
принятые проекты включить в процессы  стратегического планирования  и 
бюджетирования. 

Компания — крупный холдинг, поставщик товаров для туризма и отдыха. 
Имеет филиалы и представительства по всей территории России. Реализуют товары 
через сеть партнеров, в которую входят более 1 тысячи магазинов. 

С ростом бизнес стал теряться управляемость. Директора подразделений 
начали конфликтовать за общий ресурс. Это привело к усилению конкуренции и 
конфликтов внутри коллектива.  Проекты, которые были запущены за последние 
два года, не принесли ожидаемых результатов. Причины назывались разные, 
неудачи приписывались другим подразделениям. В компании отсутствовало 
понятие «проекта», мотивация сотрудников к выдвижению идей и участию в их 
реализации была низкой. Руководство холдинга приняло решение выработать 
подход к рассмотрению и одобрению новых инициатив, который бы помогал 
отбирать и реализовывать наиболее эффективные проекты. 

Решение: 
В качестве решения руководству было предложено: 1) определить 

приоритетные направления развития компании, 2) определить пути их реализации 
через проектную деятельность, 3) уточнить критерии отбора и требования к 
разработке проектов, 4) внедрить принципы реализации внутренних проектов. 

Этапы работы: 
• Проведение 2-х дневного тренинга-практикума по управлению 

внутренними проектами с участием руководителей подразделений, кадрового 
резерва и опытных функциональных специалистов. Фокус внимания: через какие 
внутренние проекты могут быть максимально полно реализованы стратегические 
возможности компании. Выход из тренинга: список проектов и проектных групп 
для самостоятельной работы в течение 4-х недель; 

• коучинг групп на входе в работу; 
• фасилитация встреч рабочих групп по подготовленному 

тематическому плану; 
• коммуникативный мастер-класс для участников проектных групп. 
Содержание тренинга: 
Тренинг включал две части: стратегический блок и проектный блок. 30% 

было посвящено  информационной составляющей, 70% —  практической 
групповой и индивидуальной работе.  Стратегический блок включал уточнение 
видения, миссии и стратегии компании. Участники в группах обсудили внутренний 
потенциал компании и рыночные перспективы, которые необходимо учесть в 
формировании стратегии. В конце каждого обсуждения представители от групп 
представляли выводы, к которым пришла группа. В последнем задании 
стратегического блока участники подошли к сформированию списка 



стратегических направлений, учитывающих внутренний потенциал компании и 
перспективные рыночные возможности. 

В ходе проектного блока тренинга участники обсудили разницу между 
процессами и проектами и пришли к выводу, что основной ошибкой было 
управление проектами, как процессами. В группах были рассмотрены проекты 
оптимизации, направленные на улучшение условий деятельности, укрепление 
корпоративной культуры, сокращение затрат и повышение производительности 
труда, и проекты развития, направленные на создание новых продуктов и услуг для 
последующей их реализации  создание новых или изменение текущих каналов и 
форматов сбыта, расширение границ рынка, распространение существующих 
продуктов и услуг на новые рынки. 

Информационная часть включала критерии оценки привлекательности 
проектов для компании, позволяющая определить, какие проекты следует 
реализовывать в первую очередь. Участники в группах внесли уточнения 
применимо к своим функциональным областям и руководствуясь критериями,  
разобрали пример оценки проекта. Самостоятельное упражнение включало 
разработку проектного брифа. 

В следующем задании участниками был рассмотрен жизненный цикл 
проекта и последовательность его реализации, представлен пример проектного 
плана. 

На завершающем этапе тренинга были определены принципы проектного 
управления в компании и сформированы проектные группы. 

Результат: 
• Проведен анализ и оценка текущих проектов (часть проектов была 

признана не соответствующей стратегии компании и закрыта, часть проектов была 
переформатирована для лучшей управляемости) 

• 4 проекта взяты в разработку в контексте реализации стратегии 
компании 

• Была разработана и утверждена политика управления внутренними 
проектами 

• Один из сотрудников прошел дальнейшее обучение и стал внутренним 
консультантом по проектному управлению 

• Из наиболее инициативных сотрудников был сформирован кадровый 
резерв 

• Повысилась вовлеченность сотрудников, снизился уровень 
конфликтности 

• Создана база знаний по управлению проектами 
• Создана библиотека внутренних проектов 
  
Дальнейшая работа по проекту 
Для дальнейшей работы по отобранным 4 проектам были сформированы 

проектные группы, основной задачей которых было проработать концепцию 



проекта, проанализировать ключевые показатели по различным функциональным 
областям, составить план реализации проекта и защитить его на Совете 
Директоров. 

Каждую группы возглавил лидер проекта, координирующи работу 
проектной группы и осуществляющий коммуникацию с руководством компании. 
Перед началом работы для каждой из групп был проведен проектный коучинг, в 
ходе которого участники определили цели своей работы на ближайшие 4 недели, 
распределили задачи, договорились о правилах работы в группе, составили план 
подготовки проекта к защите на Совете Директоров, наметили план встреч и 
определили приоритетные задачи к следующей встрече. 

Проектные группы встречались 2 раза в неделю по 2-3- часа. Для увеличения 
эффективности работы в отведенное время осуществлялась фасилитация групповой 
работы с использованием различных методов от мозгового штурма до составления 
ментальных-карт. Результатом каждой встречи являлся пул принятых документов и 
решений, понимание ближайших задач и необходимый для дальнейшей 
интенсивной работы над задачами уровень вовлеченности. 

Для участников групп были проведены три 4-х часовых мастер-класса, один 
из которых был посвящен работе с конфликтами, второй – работе с обратной 
связью как с одним из инструментов эффективной коммуникации, а третий – 
подготовке и проведению презентаций. 

В ходе 4-х недельной работы по проработке идеи проекта группы 
претерпевали изменения в составе участников: некоторые участники выходили из 
состава групп, другие же наоборот – присоединялись. В результате были 
сформированы команды, готовые реализовывать разрабатываемый ими проект. 

 
Кейс – задача 3. Области знаний управления проектами 
Проект создания специализированной флотилии для ярусного 

промысла донных пород рыб в прибрежной зоне N и Южных островов 
 
Целями реализации проекта являются: 
• создание специализированной ярусоловной флотилии в рамках 
• единого предприятия в целях развития прибрежного рыболовства 
• в зоне N и Южных островов; 
• промышленный лов ежегодно недоиспользуемых объектов морского 

промысла; 
• изучение, экспериментальный и промышленный лов полностью 

неиспользуемых ранее объектов морского промысла; выпуск 
высококачественной рыбной продукции на уровне международных стандартов; 

• развитие взаимовыгодного партнерства и торговли со странами АТР; 
интеграция в международную систему маркетинга рыбных продуктов; создание 
не менее 250—300 дополнительных рабочих мест.  

 



В ходе предынвестиционного анализа и проектирования были выявлены 
риски и определены меры их предупреждения, представленные в таблице ниже: 

 
Риски Оценка рисков, меры 

предупреждения 
Гибель судна в случае действия 

природно-сстествснных рисков 
Страхование судна в зарубежных 

страховых компаниях 
Изменение организации 

распределения квот на вылов 
биоресурсов в период действия проекта 
и его окупаемости 

Закрепление за предприятием на 
федеральном уровне ■ неизменной 
квоты на вылов биоресурсов с момента 
выдачи разрешения на строительство 
судов и начала реализации проекта, на 
основе договора о поддержке лизинга с 
департаментом по рыболовству 
Минсельхозпрода 

Транспортные риски при 
продаже продукции и закупке 
материально-технических ресурсов 

Страхование грузов Продажа 
товаров на условиях ФОБ район 
промысла с переходом ответственности 
по рискам от продавца к покупателю 

Политические риски Первоначальная регистрация 
судов в оффшорной зоне с 
последующей регистрацией в РФ, в 
порту N южной области 

 
 
Пояснения: Составьте поэтапно всю последовательность работ по 

достижению целей проекта. 
По каждому этапу выявите причины возникновения рисков невыполнения 

плановых мероприятий и заданий. 
Вопросы для анализа: 
1. Какие, по Вашему мнению, недоработки в анализе и оценке рисков 

можно обнаружить в представленном выше материале? 
2. Оцените мероприятия по снижению рисков. Являются ли данные 

мероприятия адекватными выявленным факторам риска? 

ДЕЛОВАЯ ИГРА. РАБОТА В КОМАНДЕ/СОВЕЩАНИЕ.  
КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ  

Формат модуля: 



- Деловая игра 
- Одна команда (6-12 чел.)  
- Видеосъемка  

Этап 
Время

, ч:мин 

Подготовка индивидуально 0:10 

Обсуждение в группе (видеосъемка) 0:20 

Презентация группового решения 
(видеосъемка) 

0:05 

Мнение экспертов, подсчеты 0:05 

Просмотр, обсуждение 1:00 

Итого: 1:40 

  

Задание командам 

Вы дрейфуете на яхте в южной части Тихого океана. В результате пожара 
большая часть яхты и ее груза уничтожена. Яхта медленно тонет. Ваше 
местонахождение неясно  из-за поломки основных навигационных  приборов, но 
примерно вы находитесь на расстоянии тысячи миль к юго-западу от ближайшей 
земли.  

Имеется список 15 предметов, которые остались целыми и 
неповрежденными после пожара. В дополнение к этим предметам вы 
располагаете прочным надувным спасательным плотом с веслами, достаточно 
большим, чтобы выдержать вас, экипаж и все перечисленные предметы.  
Имущество оставшихся в живых людей составляют пачка сигарет, несколько 
коробков спичек и пять однодолларовых банкнот… 

Ваша задача – классифицировать 15 перечисленных предметов в 
соответствии с их значением для выживания. 

Поставьте цифру 1 у самого важного предмета, цифру 2 – у второго по 
значению и так далее до пятнадцатого, наименее важного для вас. 

 
Бланк результатов 



Список предметов 

R
1 

И
нд

ив
ид

уа
ль

на
я 

оц
ен

ка
 R
2 

Гр
уп

по
ва

я 
оц

ен
ка

 |R
1-

R
2|

 
И

нд
ив

ид
уа

ль
на

я 
ош

иб
ка

 
R

e 
Э

кс
пе

рт
на

я 
оц

ен
ка

 |R
2-

R
e|

 
Гр

уп
по

ва
я 

ош
иб

ка
 

Секстант           
Зеркало для бритья           
Пятилитровая канистра 

с водой 
          

Противомоскитная 
сетка 

          

Одна коробка с 
армейским рационом 

          

Карты Тихого океана           
Подушка 

(плавательное средство, 
санкционированное 
береговой охраной) 

          

Двухлитровая канистра 
нефтегазовой смеси 

          

Маленький 
транзисторный 
радиоприемник 

          

Средство, 
отпугивающее акул 

          

Двадцать квадратных 
метров непрозрачного 
пластика 

          

Пять бутылок 
питьевого спирта 

          

Девять метров 
нейлонового каната 

          

Две коробки шоколада           
Рыболовная снасть           
Итого:           

 Экспертная оценка 



Согласно мнению экспертов, основными вещами, необходимыми 
человеку, потерпевшему кораблекрушение в океане, являются предметы, 
служащие для привлечения внимания, и предметы, помогающие выжить до 
прибытия спасателей. Навигационные средства имеют сравнительно небольшое 
значение: если даже маленький спасательный плот и в состоянии достичь земли, 
невозможно на нем запасти достаточно пищи и воды для жизни в течение этого 
периода. Следовательно, самыми важными являются зеркало для бритья и 
двухлитровая канистра нефтегазовой смеси. Эти предметы могут быть 
использованы для сигнализации воздушным и морским спасателям. 
Вторыми по значению являются такие вещи, как пятилитровая канистра с водой 
и коробка с армейским рационом. Краткая информация, которая дается для 
оценки каждого предмета указывает какое значение имеет данный предмет для 
выживания. 

1. Зеркало для бритья. Важно для сигнализации воздушным и 
морским спасателям. 

2. Двухлитровая канистра нефтегазовой смеси. Важна для 
сигнализации. Нефтегазовая смесь может быть зажжена и будет плыть по воде, 
привлекая внимание спасателей. 

3. Пятилитровая  канистра с водой. Необходима для утоления  жажды. 
4. Одна коробка с армейским рационом. Обеспечивает основную 

пищу. 
5. Двадцать квадратных метров непрозрачного полиэтилена. 

Используется сбора дождевой воды, обеспечивает защиту от стихии. 
6. Две коробки шоколада. Резервный запас пищи. 
7. Рыболовная снасть. Оценивается ниже, чем шоколад, потому что в 

данной ситуации «синица в руке лучше журавля в небе». Нет уверенности, что 
вы поймаете рыбу. 

8. Девять метров нейлонового каната. Можно использовать для 
связывания снаряжения, чтобы оно не уплыло за борт. 

9. Плавательная подушка. Если кто-то упадет за борт, она может 
послужить спасательным средством. 

10. Средство, отпугивающее акул. 
11. Пять бутылок питьевого спирта. Можно использовать для 

растирания тела при охлаждении и в качестве антисептика при любых травмах. 
В других случаях имеет малую ценность, поскольку употребление может 
вызвать обезвоживание. 

12. Маленький транзисторный приемник. Имеет незначительную 
ценность, так как нет передатчика. 

13. Карты Тихого океана. Они бесполезны без дополнительных 
навигационных приборов. Для вас важнее знать, не где находитесь вы, а где 
находятся спасатели. 



14. Противомоскитная сетка. В Тихом океане нет москитов. 
15. Секстант. Без таблиц и хронометра относительно бесполезен.  

 
Подсчет результатов 

• "Индивидуальная ошибка". 
Сравнивается "Индивидуальная оценка" по каждому предмету с "Групповой 
оценкой". Разница берется по абсолютной величине без учета знака. 
Подсчитывается "Суммарная индивидуальная ошибка" по всем предметам. Чем 
она меньше, тем лучше. 

• "Групповая ошибка". 
Сравнивается "Групповая оценка" по каждому предмету с "Экспертной 
оценкой". Подсчитывается "Суммарная групповая ошибка". Чем она меньше, 
тем лучше. 

 
Кейс: «Выявление приоритетных проектов по развитию бизнеса 

компании» 
Клиент: Московская компания, работающая в сфере услуг, B2C сектор. 
Ситуация: Перед владельцем бизнеса стоит задача перевести его на 

качественно другой уровень по доходам, но не понятно за счет каких проектов это 
может быть сделано. Есть ряд предложений по участию в различных бизнес-
проектах, которые с одной стороны интересны, а с другой – отнимают много 
времени и ресурсов от основного бизнеса компании. 

Запрос на работу с консультантом: определить, в каком направлении дальше 
развивать компанию и через какие проекты это развитие может быть реализовано. 

Диагностика: 
Была проведена проектная диагностика, на предмет сильных и слабых 

сторон пула проектов, находящихся на рассмотрении и разработки. 
Выводы по итогам диагностики: 
• Нет четкого понимания по видению компании у владельца бизнеса 
• Не разработаны критерии по оценке проектов, в которых компания 

планирует участвовать 
• Нет фокуса внимания менеджеров на доходной части, все полностью 

сконцентрированы на внутренних процессах компании 

Рекомендации: 

1. Проведение индивидуального коучинга с владельцем бизнеса на 
предмет проработки  видения бизнеса 

http://integral-projects.com/case3/
http://integral-projects.com/case3/


2. Фасилитация сессии по выработке критериев участия в проектах и 
генерации идей, как и за счет чего зарабатывать существенно больше уже в 
ближайшей перспективе. 

Результаты: 

1. Определено направление дальнейшего развития компании. 
2. Сформирован пул проектов, с помощью которых компания будет 

осуществлять свое развитие. 
3. Осуществлено планирование на ближайший год с фокусировкой 

внимания на новых проектах. 

Кейс: «Сопровождение проекта по выводу компании-клиента в новый 
регион» 

Клиент: региональная компания (B2B), с головным офисом в одном из 
городов России. 

Ситуация: Компания находится в ситуации вывода одного из своих 
продуктов на московский рынок. Задача, которая стоит перед менеджментом 
компании, заключается в том, чтобы завершить запуск проекта в данном регионе и 
построить систему продаж, гарантированно обеспечивающую компании 
запланированный уровень дохода. В компании уже есть действующее 
подразделение по продажам, которое не показывает той результативности, которая 
от него ожидается. 

Запрос: Генеральный директор вышел с запросом на прояснение причин 
невыполнения планов. Основной  проблемой, по его словам, является то, что 
менеджмент организации не понимает, почему нет запланированного результата. 

Диагностика: Для определения направления дальнейшей работы в рамках 
консалтингового проекта была достигнута договоренность о проведении эксперсс-
диагностики. На протяжении 2-х дней консультанты провели ряд индивидуальных 
встреч с генеральным директором и ключевыми менеджерами, ознакомились со 
стратегией развития компании. 

Выводы по результатам диагностики: 

1. Деятельность подразделений компании в области продаж носит 
несогласованный характер, что в целом ослабляет и процесс, и результат. 

2. Нет четкого понимания, какими ресурсами компания располагает для 
краткосрочного и долгосрочного развития в данном регионе: какие-то ресурсы 
переоценены, какие-то недооценены. 

http://integral-projects.com/case-2/
http://integral-projects.com/case-2/


3. Есть несовпадение ожиданий  и реальной деятельности: менеджмент 
компании ждет результатов «здесь и сейчас», в то время как вся деятельность по 
продажам сфокусирована на развитие отношений с клиентами, а не осуществление 
сделок. 

4. Продолжительность инвестиционного периода необоснованно 
занижена, что не позволит компании занять устойчивое положение на рынке и 
качественно развиваться в долгосрочной перспективе. 

5. Компания вышла на крайне конкурентный рынок, не адаптировав свои 
конкурентные преимущества под данный географический регион. 

Рекомендации: 
1. Пересмотр бизнес-плана в плане доходной части и проведение 

дополнительных переговоров с инвесторами. 
2. Проведение сессии развития, на которой будут проработаны 

следующие задачи: 
• Рассмотреть все планы и процессы в компании как ресурс для 

развития продаж. 
• Синхронизировать процессы и планы функциональных подразделений 

относительно друг друга. 
• Пересмотреть свои конкурентные преимущества с учетом специфики 

московского рынка. 
  
Реализация рекомендаций: На протяжении месяца участники 

самостоятельно готовились к сессии, прорабатывая планы развития своих 
подразделений как ресурс развития продаж, консультируясь по построению 
выступлений и подготовке презентаций с консультантами нашей компании. 

Генеральный директор самостоятельно готовился к переговорам с 
инвесторами и по итогам их проведения корректировал видение развития 
территории в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Через месяц была проведена сессия развития, которую фасилитировали 
консультанты нашей компании. 

 Результаты: 
1. Cкорректирована стратегия развития в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе с учетом рыночной ситуации и переговоров с инвесторами. 
2. Cоздан и проработан общий план развития подразделений для 

максимизации их вклада в рост продаж. 
3. Пересмотрена конкурентная стратегия 
4. Принято решение о необходимости вывода продукта на федеральный 

уровень. 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ» 

указать название дисциплины 

Оценивание и контроль сформированности компетенций по дисциплине осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 
Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 
по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
институте. 
1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
№ 
п/п Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1 ОК-4; ОПК-1; ОПК-5; ОПК-10; ОПК-11 
2 Этапы формирования компетенций 

 

Название и содержание этапа Коды формируемых 
компетенций 

Этап 1. Знать: 
- методы  стратегического  анализа,  анализа  конкурентной 
внешней среды, включая мировые рынки, владеет 
подходами к разработке конкурентной стратегии 
организации; 
- сущность предпринимательской деятельности, методы 
анализа и оценки экономических и социальных условий в 
области осуществляемой предпринимательской 
деятельности. 

ОК-4 

Этап 2. Уметь: 
- проводить стратегический анализ внешней и внутренней 
среды, анализ конкурентоспособности организации во 
внешней среде с целью разработки стратегии организации 
по обеспечению ее конкурентоспособности;  
- выявлять рыночные возможности, формировать 
инновационные бизнес-модели при появлении новых 
рыночных возможностей, мировых рынков. 

ОПК-1; ОПК-5 

Этап 3. Владеть: 
- методами определения приоритетов 
предпринимательской деятельности, операционного 
менеджмента, организации и проведения 
внешнеэкономических сделок. 
- навыками разработки стратегии повышения 
конкурентоспособности предприятия или фирмы, в том 
числе с использованием инструментов 
внешнеэкономической деятельности, умением разработать 
план мероприятий по реализации такой стратегии. 

ОПК-10; ОПК-11 



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Коды 
компете
нций 

Этапы формирования 
компетенций 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Отлично  Хорошо Удовлетворител

ьно 
Неудовлетвори
тельно 

ОК-4 Знать: методы  
стратегического  анализа,  
анализа  конкурентной 
внешней среды, включая 
мировые рынки, владеет 
подходами к разработке 
конкурентной стратегии 
организации; 
Уметь: проводить 
стратегический анализ 
внешней и внутренней среды, 
анализ 
конкурентоспособности 
организации во внешней среде 
с целью разработки стратегии 
организации по обеспечению 
ее конкурентоспособности;  
Владеть: навыками 
разработки стратегии 
повышения 
конкурентоспособности 
предприятия или фирмы, в 
том числе с использованием 
инструментов 
внешнеэкономической 
деятельности, умением 
разработать план мероприятий 

Пороговый 
уровень: 
Показатели 
усвоения 
знаний 
содержат 
описание 
действий, 
отражающих 
работу с 
информацией, 
выполнение 
различных 
мыслительных 
операций 
- дает общее 
представление 
о виде 
деятельности, 
основных 
закономерност
ях 
функционирова
ния объектов 
профессиональ
ной 
деятельности, 

Теоретическое  
содержание   
дисциплины 
(модуля) 
освоено 
полностью, без 
пробелов, 
необходимые 
практические 
навыки работы 
с освоенным 
материалом 
сформированы, 
все 
предусмотренн
ые рабочей 
программой 
дисциплины 
(модуля) 
учебные 
задания 
выполнены, 
качество их 
выполнения 
оценено 
числом баллов, 
близким к 

Теоретическое   
содержание   
дисциплины 
(модуля) 
освоено 
полностью, без 
пробелов, 
некоторые 
практические 
навыки работы 
с освоенным 
материалом 
сформированы 
недостаточно, 
все 
предусмотренн
ые рабочей 
программой 
дисциплины 
(модуля) 
учебные 
задания 
выполнены, 
качество 
выполнения ни 
одного из них 
не оценено 

Теоретическое   
содержание   
дисциплины 
(модуля) 
освоено 
частично, но  
пробелы  не 
носят 
существенного 
характера, 
необходимые 
практические 
навыки работы 
с освоенным 
материалом в 
основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренны
х рабочей 
программой 
дисциплины 
(модуля) 
учебных заданий 
выполнено,  
некоторые  из 
выполненных 

Теоретическое   
содержание   
дисциплины 
(модуля) не 
освоено. 
Необходимые 
практические 
навыки  
работы  не 
сформированы, 
все 
предусмотренн
ые рабочей 
программой 
дисциплины 
учебные 
задания 
выполнены с 
грубыми 
ошибками. 
Дополнительна
я 
самостоятельна
я работа над 
материалом 
дисциплины 
(модуля) не 



по реализации такой 
стратегии. 

методов и 
алгоритмов 
решения 
практических 
задач 
Базовый 
уровень: 
Показатели для 
проверки 
освоения 
умений 
содержат 
требования к 
выполнению 
отдельных 
действий и/или 
операций 
- позволяет 
решать 
типовые 
задачи, 
принимать 
профессиональ
ные и 
управленчески
е решения по 
известным 
алгоритмам, 
правилам и 
методикам 
Повышенный 
уровень: 

максимальному минимальным 
числом баллов, 
некоторые 
виды заданий 
выполнены с 
ошибками. 

заданий, 
возможно, 
содержат 
ошибки. 

приведет к 
какому-либо  
значимому  
повышению 
качества 
выполнения 
учебных 
заданий 

ОПК-1  Знать: сущность 
предпринимательской 
деятельности, методы анализа 
и оценки экономических и 
социальных условий в области 
осуществляемой 
предпринимательской 
деятельности; 
Уметь: выявлять рыночные 
возможности, формировать 
инновационные бизнес-
модели при появлении новых 
рыночных возможностей, 
мировых рынков; 
Владеть: методами 
определения приоритетов 
предпринимательской 
деятельности, операционного 
менеджмента, организации и 
проведения 
внешнеэкономических сделок. 

ОПК-5  Знать: основы анализа 
современной системы 
показателей, 
характеризующих участие 
страны в мировом хозяйстве; 
место и роль России в системе 
мирового хозяйства; 
Уметь: разрабатывать 
проекты в сфере экономики и 



бизнеса в обстановке 
обострения международной 
конкуренции и финансовой 
нестабильности, добиваясь 
эффективных результатов в 
обеспечении 
конкурентоспособности своей 
фирмы;  представлять 
результаты аналитической и 
исследовательской работы в 
виде выступления, доклада, 
информационного обзора, 
аналитического отчета, статьи; 
анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики по актуальным 
текущим вопросам 
международных 
экономических отношений; 
Владеть: навыками 
самостоятельной работы, 
самоорганизации и 
организации выполнения 
поручений. 

Наименования 
данных 
результатов 
обучения 
включают 
характеристику 
навыков, 
приобретенных 
в процессе 
решения 
профессиональ
ных задач 
- предполагает 
готовность 
решать 
практические 
задачи 
повышенной 
сложности, 
нетиповые 
задачи, 
принимать 
профессиональн
ые и 
управленческие 
решения в 
условиях 
неполной 
определенности, 
при 
недостаточном 
документальном, 
нормативном и 

ОПК-10  Знать: механизм 
функционирования 
международного рынка 
товаров и услуг, мирового 
рынка капиталов, рынка труда 
и мирового валютного рынка, 
валютно-финансовых 



отношений в мировом 
хозяйстве; классификацию 
стран по уровню социально-
экономического развития; 
Уметь: выявлять проблемы 
экономического характера при 
анализе конкретных  
ситуаций, предлагать способы 
их решения с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности, оценки рисков 
и возможных социально-
экономических последствий; 
осмысливать зарубежный 
опыт в условиях 
интернационализации и 
глобализации, 
профессионально используя 
его в своей работе; 
Владеть: методами и 
приемами анализа 
экономических явлений и 
процессов с помощью 
стандартных теоретических и 
эконометрических моделей; 
современными методиками 
расчета и анализа социально-
экономических показателей, 
характеризующих 
экономические процессы и 
явления на микро- и 

методическом 
обеспечении 



макроуровне. 

ОПК-11 Знать: закономерности 
функционирования мировой 
экономики; основные понятия, 
категории и инструменты 
мировой экономики и 
международных 
экономических отношений; 
Уметь: анализировать 
современные тенденции 
развития мировой экономики 
и их влияние на социально-
экономические процессы в 
России; использовать 
источники экономической, 
социальной и управленческой 
информации о состоянии 
различных сфер 
международных 
экономических отношений 
для принятия управленческих 
решений в процессе своей 
профессиональной 
деятельности; 
Владеть: методологией 
экономического исследования; 
современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных 
данных. 



3.  ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
Оценивание результатов промежуточного контроля (экзамен или зачет) 
Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено». 
Оценка «отлично», «зачтено» – Теоретическое        содержание        дисциплины (модуля) 
освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины 
(модуля) учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, 
близким к максимальному. 
Оценка «хорошо», «зачтено» – Теоретическое        содержание        дисциплины (модуля) 
освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них 
не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 
Оценка «удовлетворительно», «зачтено» – Теоретическое содержание  исциплины(модуля) 
освоено частично, но  пробелы  не носят существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) учебных 
заданий выполнено,  некоторые  из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 
Оценка «неудовлетворительно», «незачтено» – Теоретическое        содержание        
дисциплины (модуля) освоено частично, необходимые практические навыки работы не 
сформированы,  большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) 
учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, 
близким к минимальному; при  дополнительной самостоятельной работе над материалом 
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий. 
 
Оценивание результатов быстрого письменного опроса на практическом занятии 
«Отлично» – вопрос раскрыт полностью, точно обозначены основные понятия дисциплины 
в соответствии с теоретическим материалом. 
«Хорошо» – вопрос раскрыт, однако нет полного описания всех необходимых элементов. 
«Удовлетворительно» – вопрос раскрыт не полно, присутствуют грубые ошибки, однако 
есть некоторое понимание раскрываемых понятий. 
«Неудовлетворительно» – ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен. 
 
Оценивание результатов тестирования  
«Отлично» – 80-100% правильных ответов. 
«Хорошо» – 51-79% правильных ответов. 
«Удовлетворительно» – 35-50% правильных ответов. 
«Неудовлетворительно» – 34% и меньше правильных ответов. 
 
Оценивание результатов решения ситуационных задач 
«Отлично» – вопрос раскрыт полностью, точно обозначены основные понятия дисциплины 
в соответствии с теоретическим материалом. 
«Хорошо» – вопрос раскрыт, однако нет полного описания всех необходимых элементов. 
«Удовлетворительно» – вопрос раскрыт не полно, присутствуют грубые ошибки, однако 
есть некоторое понимание раскрываемых понятий. 
«Неудовлетворительно» – ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен. 
 



 
4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 
НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Код 
компетенции 

Этап 
формирован
ия 
компетенц
ии 

Описание этапов 
формирования 
компетенций  

Примерные оценочные средства 

1 2 3 4 
ОК-4;  Знать Методы  стратегического  

анализа,  анализа  
конкурентной внешней 
среды, включая мировые 
рынки, владеет 
подходами к разработке 
конкурентной стратегии 
организации; 
 

Перечень вопросов для устного опроса: 
1. Понятие внешнеэкономической деятельности. Субъекты ВЭД. 
2. Типология стран в мировой экономке. Основные критерии 
экономической типологии стран мира. 
3. Транснациональные корпорации (ТНК). ТНК и источники их 
эффективности, структура ТНК. Международные стратегические альянсы. 
4. Международная (внешняя) торговля. Международное разделение 
труда. Понятие внешней торговли. Внутренний, национальный, 
международный и мировой рынки. 
5. Теории мировой экономики (меркантилизм, классические теории, 
марксизм, маржинализм). Некоторые экономические теории ХХ в. и начала 
XXI века. Характерные черты и особенности современной мировой 
экономики. 
6. Конкурентоспособность национальной экономики. Оценка 
национальной конкурентоспособности.  Факторы национальной 
конкурентоспособности. 
7. Понятие международной экономической интеграции. Основные формы 
международной экономической интеграции. 
8. Что такое «новая экономика», ее основные черты и особенности. 
9. Современное состояние мировой торговли и тенденции ее развития.  
10. Мировой рынок труда и миграция рабочей силы в условиях 



глобализации. 
11. Инновации – главный актив мировой экономики. 
12. Участие России в международном разделении труда и разрешении 
глобальных экономических проблем. 
13. Понятие глобализации мировой экономики, ее содержание и основные 
характеристики. 
14. Новые проблемы и риски в условиях глобализации. 
15. Движущие силы и факторы глобализации мировой экономики. 
 
Темы докладов к занятиям: 
1. Понятие и сущность мирового хозяйства и международных 
экономических отношений. Субъекты современной мировой экономики. 
2. Этапы развития мирового хозяйства. Характерные черты современного 
этапа развития мировой экономики. . 
3. Центропериферическое строение современной мировой экономики. 
Сущность понятия «догоняющее развитие». 
4. Классификация стран мира по экономическому потенциалу и уровню 
социально-экономического развития. Основные группы и подгруппы стран в 
мировом хозяйстве. 
5. Особенности экономики развивающихся стран. Новые индустриальные 
страны (НИС) и наименее развитые страны (НРС). 
6. Основные направления экономической стратегии и политики 
развивающихся стран. 
7. Современное состояние международной торговли, доля различных 
экономических групп стран в мировом экспорте и импорте, ее географическая 
и отраслевая структура. 
8. Потенциальные рынки сбыта для российских предприятий по группам 
стран.  

ОПК-1;  Уметь Проводить 
стратегический анализ 
внешней и внутренней 
среды, анализ 

Вопросы для устного опроса: 
 
1. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве.  
2. Интеграционные экономические объединения в регионах мира. ЕС, 



конкурентоспособности 
организации во внешней 
среде с целью разработки 
стратегии организации 
по обеспечению ее 
конкурентоспособности; 

НАФТА, АТЭС, АСЕАН, МЕРКОСУР. 
3. Роль и значение Содружества Независимых Государств в мировой 
экономике. 
4. Интеграционная политика России на постсоветском пространстве. 
5. Конкуренция и конкурентоспособность на мировом рынке. Понятия 
мировой конкуренции и ее классификация. Ценовая и неценовая конкуренция. 
6. Основные теории международной торговли и внешнеэкономической 
деятельности и их влияние на формирование внешнеэкономической стратегии 
различных государств. 
 
Темы рефератов к занятиям: 
1. Концепция устойчивого развития: состояние и перспективы. 
2. Экономические эффекты миграции рабочей силы. Государственное 
регулирование миграции. 
3. Отраслевая структура мирового хозяйства на современном этапе и 
тенденции ее изменения. 
4. Мировая экономика в условиях современного экономического и 
финансового кризиса. 
5. Сущность и причины международной миграции рабочей силы. Основные 
мировые центры притяжения трудовых мигрантов. 
6. Международный обмен технологиями: формы, современные тенденции. 

ОПК-5;  Владеть Навыками разработки 
стратегии повышения 
конкурентоспособности 
предприятия или фирмы, 
в том числе с 
использованием 
инструментов 
внешнеэкономической 
деятельности, умением 
разработать план 
мероприятий по 

Вопросы для устного опроса: 
 
1. Площадки внешнеэкономической деятельности. Товарные, фондовые, 
фьючерсные, валютные биржи, ярмарки, оптовая торговля, интернет. 
2. Масштабы и направления товарных потоков. 
3. Товарная структура современной международной торговли. 
4. Особенности торговли различными видами товаров на мировых 
рынках. 
5. Мировой рынок услуг и его специфика. 
6. Сегменты мирового рынка услуг. 
7. Факторы развития международной торговли услугами, ее структура и 



реализации такой 
стратегии. 

динамика. 
8. Регулирование международной торговли услугами. 
9. Мировая цена: понятие, факторы. 
10. Виды мировых цен. Базисные условия поставок. 
11. Методы формирования и расчета мировых цен. 
12. Современная динамика мировых цен по различным товарным группам 
13. Основные теории внешнеэкономической деятельности. 
14. Теория абсолютных преимуществ. 
15. Теория сравнительных преимуществ. 
16. Теория факторов производства. 
17. Теория «жизненного цикла продукта». 
18. Теория «конкурентных преимуществ». 
19. Парадокс Леонтьева. 
20. Теория Хекшера – Олина. 
21. Понятие, виды, цели внешнеторговой политики государства. 
22. Инструменты государственного регулирования и стимулирования 
внешнеэкономической деятельности. 
 
Задания в тестовой форме: 
Вопрос № 1. 
Отметить низшие формы взаимодействия стран в процессе интеграции: 
а) таможенный союз; 
б) валютный союз; 
в) экономический союз; 
г) зона свободной торговли; 
д) общий рынок. 
 
Вопрос № 2. 
Какие виды деятельности относятся к основным формам ВЭД? 
а) внешняя торговля; 
б) оказание услуг на мировом рынке; 
в) совместное предпринимательство; 



г) содействие сотрудничеству; 
д) все ответы правильные. 
 
Вопрос № 3. 
Импортные операции – это: 
а) операции, направленные на вывоз товара за пределы государства; 
б) операции по ввозу на внутренний рынок товара, закупленного у другой 
страны; 
в) приобретение с ввозом из-за границы ранее экспортируемого и не 
подвергшегося там переработке товара. 
 
Вопрос №4. 
Экспортные операции – это: 
а) операции по ввозу на внутренний рынок товара, закупленного у другой 
страны; 
б) операции, направленные на вывоз товара за пределы государства; 
в) продажа с вывозом за границу ранее импортируемого и не подвергшегося 
переработке товара. 
 
Вопрос №5. 
К внешнеторговым операциям относятся: 
а) экспорт; 
б) импорт; 
в) валютные и финансовые кредиты; 
г) производственная кооперация; 
д) реэкспорт; 
е) реимпорт. 
 
Вопрос №6. 
Реимпортные операции – это: 
а) приобретение с ввозом из-за границы ранее экспортированного и не 
подвергшегося там переработке товара; 



б) продажа с вывозом за границу ранее импортированного и не подвергшегося 
переработке товара; 
в) оба ответа правильные; 
г) оба ответа неправильные. 
 
Вопрос №7. 
Укажите основные элементы Таможенного союза 
западноевропейских стран: 
а) отмена таможенных пошлин во взаимной торговле; 
б) снятие количественных ограничений во взаимной торговле; 
в) единая система налогообложения; 
г) введение кодекса добросовестной конкуренции; 
д) введение единого таможенного тарифа по отношению к третьим 
странам; 
е) предоставление режима наибольшего благоприятствования во 
внешней торговле; 
ж) проведение единой внешнеторговой политики. 
 
Вопрос №8. 
Внешнеэкономическая деятельность предприятия – это сфера: 
а) экспорта товаров и услуг; 
б) импорта товаров и услуг; 
в) производственной кооперации с иностранным партнером; 
г) научно–технической кооперации с зарубежными организациями; 
д) все вышеперечисленные позиции. 

ОПК-10;  Знать Сущность 
предпринимательской 
деятельности, методы 
анализа и оценки 
экономических и 
социальных условий в 
области осуществляемой 

Перечень вопросов для устного опроса: 
1. Раскройте понятие «внешнеторговая операция». 
2. Раскройте понятия «сделка», «контракт», «договор». 
3. Какие существуют виды контрактов купли–продажи товаров и услуг? 
4. Какая существует классификация внешнеторговых операций? 
5. Раскройте сущность таможенной политики. 
6. Какие существуют методы регулирования внешнеторговой 



предпринимательской 
деятельности; 
 

деятельности? 
7. Какие функции выполняют таможенные органы? 
8. Раскройте понятие таможенного тарифа. 
9. Раскройте понятие таможенной пошлины. 
10. Рассмотрите классификацию таможенных пошлин. 
 
Темы рефератов к занятиям: 
1. Международная торговля как одна из важнейших форм 
внешнеэкономической деятельности. 
2. Политика протекционизма и либерализации в мировой торговле на 
современном этапе. 
3. Протекционизм и методы его осуществления. 
4. Формы и методы организации международной торговли. 
5. Тарифные методы регулирования внешней торговли. 
6. Роль и место нетарифных методов регулирования внешней торговли. 
7. Двустороннее и многостороннее межгосударственное регулирование 
мировой торговли. 
8. Роль ВТО, ЮНКТАД, ЮНИДО, МВФ, Всемирного банка. Россия и 
ВТО. 
9. Сущность и формы международного движения капитала. 
10. Прямые и портфельные иностранные инвестиции. 
11. Роль ТНК на мировом рынке капиталов и технологий. 

ОПК-11 Уметь Выявлять рыночные 
возможности, 
формировать 
инновационные бизнес-
модели при появлении 
новых рыночных 
возможностей, мировых 
рынков;  

Вопросы для устного опроса: 
1. Характеристика экономического потенциала РФ 
2. Российская Федерация в системе современных международных 
экономических отношений.  
3. Внешняя торговля России: динамика, структура и формы гос-
ударственного регулирования. 
4. Система государственных органов РФ, регулирующих 
внешнеэкономическую деятельность. 
5. Госпрограмма РФ по стимулированию ВЭД. 
6. Какова схема поддержки экспортеров в РФ? 



7. Что такое Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и какие 
возможности она создает для развития внешнеэкономической деятельности 
РФ? 
Темы рефератов к занятиям: 
 
1. Российская Федерация в системе современных международных 
экономических отношений.  
2. Внешнеэкономические связи России: динамика, структура и формы 
государственного регулирования. 
3. Иностранные инвестиции в России и их регулирование. 
4. Глобальная энергетическая проблема и роль России в ее решении. 
5. Внешнеторговая политика РФ в контексте модернизации национальной 
экономики. 
6. Россия на мировом рынке современных технологий. 
7. Конкурентоспособность отечественных товаров и перспективы положения 
РФ на мировых рынках. 
8. «Голландская болезнь» и проблема диверсификации российского 
экспорта. 
9. Основные тенденции развития Североамериканского соглашения о 
свободной торговле (НАФТА) и организации Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС). 
10. Роль и значение международных экономических организаций (системы 
ООН, ЮНКТАД, МОТ, ВТО) в развитии внешнеэкономической деятельности 
стран-участниц. 
11.  Развитие внешнеэкономической деятельности РФ через Ассоциацию 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС). 
12. Роль и значение ЕВРАЗЭС в развитии экономической интеграции России 
и развитии ее внешнеэкономического потенциала. 

ОПК-5 Владеть Методами определения 
приоритетов 
предпринимательской 

Вопросы для устного опроса: 
 
1.  Какие существуют формы международной торговли? 



деятельности, 
операционного 
менеджмента, 
организации и 
проведения 
внешнеэкономических 
сделок. 

2. Какие два основных метода применяются в международной торговле? 
3.   Раскройте сущность товарообменных операций. 
4.  Какие основные формы встречной торговли Вы знаете? 
5.  Что такое толлинг? 
6.  Что понимается под инжиниринговой деятельностью? 
7.  Назовите основные функции биржи в торговле товарами. 
8.  Каковы особенности биржевого контракта? 
9.  Раскройте особенности аукциона. 
10.  Какие существуют виды аукционного торга? 
11.  Рассмотрите виды торгов. 
 
Задания в тестовой форме: 
 
Вопрос № 1. 
Таможенные платежи начисляются на основании: 
а) цены сделки по контракту; 
б) заявления импортера-экспортера; 
в) товарно-транспортной накладной; 
г) экспертной оценки. 
 
Вопрос № 2. 
Выпуск товара в свободное обращение это: 
а) вывоз товара с таможенного склада; 
б) таможенный режим; 
в) разрешение на продажу товара; 
г) разрешение на вывоз товара за границу. 
 
Вопрос № 3. 
Паспорт внешнеэкономической сделки оформляется: 
а) банком экспортера; 
б) банком импортера; 
в) банком брокера; 



г) таможенными органами. 
 
 
Вопрос № 4. 
Внешнеэкономический контракт – это документ, в котором отражены: 
а) технический уровень поставляемой продукции; 
б) цена и общая сумма контракта; 
в) срок поставки товаров; 
г) все условия договора купли–продажи между импортером и экспортером; 
д) санкция за несоблюдение сроков поставки, качества и количества товара. 
 
Вопрос № 5. 
Внешнеэкономический контракт – это: 
а) документ, служащий предварительным отчетом; 
б) письменное предложение на продажу определенной партии товара; 
в) документ, свидетельствующий о соглашении между продавцом и 
покупателем на поставку товара; 
г) документ, в котором для заключения соглашения излагаются условия, по 
которым предлагаются товары. 
 
Вопрос №6. 
Базисные условия поставки – это: 
а) обязанности и расходы сторон (продавцов и покупателей) по 
транспортировке товара и страхованию пути; 
б) соглашения об основных условиях взаимных обязательств, достигнутых в 
ходе переговоров; 
в) оба ответа правильные; 
г) оба ответа неправильные. 
 
Вопрос №7. 
Предметом внешнеэкономического контракта может быть: 
а) товар; 



б) услуга; 
в) имущественная часть авторского права; 
г) определенные права на промышленную собственность. 
 
Вопрос № 8. 
В качестве видов внешнеэкономической деятельности следует назвать: 
а) внешнеторговую деятельность; 
б) сотрудничество в области культуры; 
в) совместное предпринимательство; 
г) сотрудничество в области спорта; 
д) инвестиционное сотрудничество; 
е) все вышеперечисленное. 

 



 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗАУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется 
посредством использования следующих видов оценочных средств:  
- опросы: устный (в форме постановки контрольных вопросов на семинарских занятиях); 
письменный блиц-опрос на знание основных понятий по темам семинарских занятий (не 
более 15 мин); 
- решение заданий в тестовой форме. 
Опросы. Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при 
проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности 
результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 
рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, 
проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и 
смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что 
увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. 
Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем 
практическом занятии.  
Письменные блиц-опросы позволяют проверить уровень подготовки к практическому 
занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для 
иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. Вопросы для опроса 
формулируются с выделением конкретной проблемы, позволяющей раскрыть ее за 
отведенное время (10-15 мин.). 
Письменные опросы в расширенных временных рамках целесообразно применять в целях 
проверки усвоения значительного объема учебного материала, например, во время 
проведения зачета. 
Критериями оценки письменных опросов является точность формулировок, 
обоснованность суждений, опора на общепринятые термины, формулировки и 
закономерности изучаемой дисциплины. 
Решение заданий в тестовой форме проводится в течение семестра. 
Не менее, чем за одну неделю до тестирования, преподаватель должен определить 
студентам исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будет проводится проверка, какие теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) необходимо использовать для подготовки. 
Объем тестирования составляет 20 заданий. Каждому студенту отводится на тестирование 
40 мин, примерно по 2 мин на каждое задание. После получения оценки студент может 
сверить свои ответы с правильными и проанализировать ошибки. 
При прохождении тестирования пользоваться интернетом и учебной литературой, а также 
конспектами, запрещается. 
Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация по дисциплине завершает 
изучение курса. Промежуточная аттестация проводится согласно расписанию зачетно-
экзаменационной сессии. До аттестации не допускаются студенты, не сдавшие хотя бы 
одну из двух текущих аттестаций. 
Промежуточная аттестация может быть выставлен без дополнительных проверок, по 
результатам текущего контроля студентов на практических занятиях. Фамилии студентов, 
получивших зачет по текущей успеваемости, разрешается объявлять только в день 
проведения зачета и до его начала. 
 
 



 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ 
     Мет одические рекомендации по проведению учебных занят ий 
Семинарские и практические занятия являются одними из основных видов учебных 
занятий и предназначены для углубления знаний, полученных при изучении лекционного 
материала, формирования умений и навыков. 
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и дают 
систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывают состояние и 
перспективы развития соответствующей области науки, концентрируют внимание 
обучающихся на наиболее проблемных вопросах темы, стимулируют познавательную 
деятельность студентов и способствуют развитию их творческого мышления. 
Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 
представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 
основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 
соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 
знаний, умений и навыков. 
Основные функции лекций: 
• познавательно-обучающая; 
• развивающая; 
• ориентирующе-направляющая; 
• активизирующая; 
• воспитательная; 
• организующая; 
• информационная. 
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между 
теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. 
Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному 
освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования 
профессиональных качеств будущих специалистов. 
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению 
лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует 
рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных 
положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как 
форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а 
следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания 
отстающих обучающихся. 
При подготовке специалиста важны не только серьезная теоретическая подготовка, знание 
основ изучаемой дисциплины, но и умение ориентироваться в разнообразных 
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому 
способствует форма обучения в виде практических занятий. Задачи практических занятий: 
закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе 
самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и 
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными 
документами. Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией 
на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.  
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые 
необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора 
целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность 
самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени 
позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 



систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 
профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 
Текущий контроль уровня знаний и умений студентов необходимо осуществлять путем 
тестирования, как во время практических занятий, так и в ходе индивидуальной работы. 
Рекомендуется применять следующие формы тестовых заданий: 
- закрытые (задания с несколькими вариантами выбора и альтернативные задания; 
- открытые; 
на установление соответствия; 
- на установление правильной последовательности. 
Ответ на первый тип, - на закрытые тесты, заключается в выборе правильного ответа из 
предложенных. 
Второй тип, - тестовые задания в открытой форме, требуют ответа, сформулированного 
студентом. Открытые задания формулируются в виде утверждений и могут 
подразделяться на: 
• короткий ответ (вписать пропущенное). Студент должен либо продолжить 
фразу, либо ответить на вопрос, не имея вариантов ответа; 
• развёрнутый ответ (тест, который проверяет преподаватель, эссе). Студент 
должен либо продолжить фразу, либо ответить на вопрос, не имея вариантов ответа. 
Ответ на задание, устанавливающее соответствие, должен утвердить соответствие 
элементов одного множества элементам другого. 
В заданиях на установление правильной последовательности указывается правильный 
порядок выполнения процессов, операций, вычислений и т.д. Для углубления знаний 
следует применять элементы проблемного обучения, осуществлять ориентацию студентов 
на самостоятельное изучение дополнительной литературы.  
Достижение воспитательных целей на занятиях необходимо осуществлять личным 
примером, высокой требовательностью и строгим выполнением задач дисциплины, с 
одной стороны, и максимально - возможной помощью в усвоении наиболее сложных 
разделов и тем, - с другой. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Перечень вопросов для устного опроса: 

1. Предмет и метод, функции «основ экономической теории».  
2. Сфера экономического исследования. Экономические законы.            
3. Зарождение экономической мысли в Древнем Мире. 
4. Меркантилизм. 
5. Генезис   классической  школы  политической  экономии.  Экономические 
взгляды У. Петти и  П. Буагильбера. 
6. Физиократы. 
7. Создание  классической политической экономии как научной системы. 
А.Смит. Д.Рикардо. 
8. Развитие и критика идей классической политической экономии.  Ж.  Б. Сей.  
Т. Р. Мальтус.  Дж. С. Милль. 
9. Экономическая  теория  марксизма. 
10. Маржинализм. 
11. Экономические учения ХХ века. Неоклассицизм. Институционализм. 
Макроэкономика:   кейнсианская   система. Монетаризм. Экономика предложения. 
12. Понятие экономической системы.  Продуктивные    силы   общества как   
материальная   основа экономической   системы.    
13. Экономические отношения.     Социально-экономические отношения. 
14. Отношения собственности.  Типы и формы собственности. Социально-
экономические отношения и модели экономического строя общества. 
15. Организационо-экономические  и  технико-экономические  отношения  в 

экономической системе. 
16. Экономические  законы  как   регуляторы  производства.   Система 

экономических  законов.   
17. Обществено-экономическая   формация и ее составляющие.    
18. Модели экономических   систем.    
19. Украинская модель переходной экономики. 
20. Потребности общества, их суть и структура.  
21. Полезность продукта.   
22. Предельная полезность продукта.  Закон “Предельная полезность” и его 
функции. Теория потребительского выбора. 
23. Взаимозависимость потребностей и производства.   
24. Экономические   интересы  и потребности.    
25. Сущность, формы собственности. 
26. Перестройка отношений собственности.  
27. Приватизация в России. 
28. Сущность воспроизводства. Условия реализации и пропорции трех видов 
воспроизводства. 
29. Общие формы общественного производства.  
30. Товар,  его особенности и функциональные формы.  
31. Деньги – развитая   форма  товарных  отношений.   
32. Экономические законы  товарного   производства.    
33. Конкуренция   в системе товарного производства: суть и основные признаки. 
34. Капитал и наемный труд. 
35. Место  производства в жизни общества. Производство и его основные  
факторы.  
36. Теория «трех факторов производства» Ж.-Б.Сея и ее модификация. 
37. Производственные ресурсы и производственный потенциал общества.  
38. Факторы производства. 



39. Рационалистическая и эволюционная теория происхождения денег. Развитие 
форм стоимости.  
40. Возникновение и сущность денег. Функции, виды денег.  
41. Закон денежного обращения и его модификации. 
42. Модель кругооборота товаров и услуг, доходов и расходов. Ограничения. 
43. Экономический кругооборот с участием государства и банков. 
44. Рынки ресурсов и продуктов.  
45. Рынок и его структура, механизм. 
46. Рыночные отношения, их  субъекты  и  объекты. Рынок  и  его функции. 
47. Спрос и его  факторы.  Закон спроса. Ценовая эластичность спроса. 
48. Предложение. Закон  предложения. Ценовая эластичность предложения. 
49. Спрос и предложение, рыночное равновесие.  Рыночная цена: суть, 
механизм формирования и функции. 
50. Рынок как форма бизнеса. 
51. Виды конкуренции. 
52. Конкуренция в системе бизнеса. 
53. Антимонопольное регулирование. 
54. Механизм формирования  рыночного равновесия.   Современные   модели 
рыночного равновесия  на микроуровне. 
55. Конкурентная рыночная система и принцип "невидимой руки". Закон Сея. 
56. Экономические рычаги  в  механизме   саморегулирования   рыночной 
системы. Регулирование рыночной системы его субъектами. 
57. Рыночная инфраструктура и ее роль в регулировании производства. 
58. Сущность происхождения и основные элементы инфраструктуры бизнеса. 
59. Служба занятости. 
60. Налоговая система. 
61. Страхование коммерческого и хозяйственного риска. 
62. Свободные экономические зоны. 
63. Бизнес и экономика в России. 
64. Система бизнеса в России. 
65. Дооктябрьский период (1861-1917гг.).  Предпринимательство в Советском 
Союзе. Предпринимательство в постсоветский период. 
66. Потребности развития всемирных хозяйственных связей. 
67. Общемировой характер развития производительных сил,  научно-
технического и экономического прогресса. 
68. Интернационализация производства и капитала.  
69. Мировой рынок, инфраструктура. 
70. Международные экономические организации. 
71. Становление всемирного хозяйства, его структура. Международный 
экономический порядок. 
72. Международное разделение труда и закономерности его развития. 
Международная специализация производства. 
73. Неравномерность экономического развития. 
74. Экономическая интеграция. Основные формы современных интеграционных 
объединений. 
75. Глобальные проблемы как отражение общемировых процессов.       
76. Классификация глобальных проблем. Формы экономического 
сотрудничества в решении глобальных проблем. 

 
 
Перечень тем для самостоятельной работы (знать):  

1. Модели экономических систем и их особенности. 



2. Современные модели смешанной экономики (американская, западноевропейская, 
японская). 

3. Предпринимательство: сущность, условия возникновения, виды. Организационно-
правовые формы предпринимательства. 

4. Теоретические модели приватизации. 
5. Особенности развития приватизационного процесса в странах с переходной 

экономикой. 
6. Мировой опыт и современные тенденции приватизационных процессов за 

рубежом. 
7. Мелкий и средний бизнес, возрастание их роли в современной экономике. 
8. Венчурное предпринимательство: роль в современной экономике и проблемы 

развития. 
9. Опыт перехода к рыночной экономике различных стран (Венгрии, Польши, Китая 

и др.) 
10.  Рынок ценных бумаг и его развитие в современных условиях. 
11.  Cравнительный анализ трудовой теории стоимости и теории предельной 

полезности. 
12.  Экономические теории стоимости и цены. 
13.  Теория производительности факторов производства. 
14.  Издержки производства: их виды, структура и изменение в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 
15.  Определение предприятием оптимального объема производства и цены в условиях 

чистой конкуренции. 
16.  Теория несовершенной конкуренции. 
17.  Экономическое поведение фирмы в условиях монополии. Государственное 

регулирование деятельности монополий. 
18.  Олигополия как современная форма организации экономики. 
19.  Монополистическая конкуренция как форма организации рынка. 
20.  Влияние российского антимонопольного законодательства на экономическое 

развитие. 
21.  Антимонопольная политика России: сущность, проблемы и перспективы. 
22.  Формирование цен на факторы производства. 
23.  Заработная плата: ее сущность, формы, дифференциация и определение на 

конкретных рынках труда. 
24.  Теории заработной платы и их использование в экономике. 
25.  Экономическая рента: ее сущность, виды и роль в экономике. 
26.  Теории ренты. 
27.  Капитал и процентный доход. 
28.  Прибыль предприятия: ее сущность, источники и стимулирующая роль в 

экономике. 
29.  Теории прибыли. 
30.  Теории воспроизводства. 
31.  Валовой внутренний продукт: его измерение, структура и распределение. 
32.  Национальный доход: факторы его роста и распределение. 
33.  Национальное богатство: структура и факторы роста. 
34.  Личный доход и его распределение. 
35.  Уровень жизни и его показатели. 
36.  Социальная рыночная экономика: концепции, опыт. Процессы социальной 

трансформации в России. 
37.  Доходы населения. Роль государства в перераспределении доходов.  
38. Распределение доходов в рыночной экономике. Причины и социально-

экономические последствия дифференциации доходов в переходной экономике. 



39.  Социальная политика государства. 
40.  Макроэкономическое равновесие и его основные модели. 
41.  Теории макроэкономического регулирования. 
42. Теории общего равновесия. 
43.  Cравнительный анализ неоклассической и кейнсианской моделей общего 

экономического равновесия. 
44.  Модель «затраты-выпуск» и ее использование для анализа макроэкономического 

равновесия. 
45.  Совокупный спрос и совокупное предложение. 
46.  Теории потребления. Значение проблем потребления для выработки 

экономической политики. 
47.  Рынок инвестиций и его особенности  в современной экономике России. 
48.  Инвестиционная политика государства в современной  экономике. 
49.  Реальный сектор экономики и его особенности в современной экономике России. 
50.  Экономические и правовые аспекты теневой экономики. 
51.  Экономический цикл: типы, модели, теории. 
52.  Национальные инновационные системы. 
53.  Национальная инновационная система России в условиях «новой экономики». 
54.  Рынок труда и его особенности в современной экономике России. 
55.  Безработица и ее типы. Проблемы безработицы в России. 
56.  Безработица: причины, формы, теории. Проблемы занятости в России. 
57.  Современный рынок труда в развитых странах. 
58.  Иммиграционная политика в эпоху глобализации как фактор развития 

экономических систем. 
59.  Инфляция: ее сущность, формы и социально-экономические последствия. 

Антиинфляционные меры. 
60.  Теории инфляции и регулирования денежного обращения. 
61.  Инфляция и ее особенности в России. 
62.  Теории денег. 
63.  Денежный рынок и методы его регулирования. 
64.  Спрос на деньги: его структура, факторы и проблемы регулирования. 
65.  Предложение денег: его составные элементы, источники и методы регулирования.  
66.  Денежное предложение и спрос на деньги: основные факторы и тенденции (на 

примере России). 
67.  Кредитно-денежная политика как форма государственного регулирования 

экономики. 
68.  Кредитно-денежная политика: теоретические основы, цели, инструменты. 
69.  Место и роль кредитно-денежной  политики в теоретической концепции 

классиков, кейнсианцев, монетаристов. 
70.  Сравнительный анализ кредитно-денежной политики в переходных экономиках. 
71.  Современное состояние и перспективы денежно-кредитной политики 

Центрального банка России. 
72. Внешний долг и кредитно-денежная политика. 
73.  Проблемы реструктуризации внешнего долга России. 
74.  Золотовалютные резервы России: объем, структура, управление. 
75.  Банковская система развитых стран и методы ее регулирования. 
76.  Современная кредитная система России и ее влияние на экономику. 
77.  Коммерческие банки и их роль в  экономике. 
78.  Финансовая политика государства и ее влияние на экономику. 
79. Финансовая система развитых стран. 
80. Проблемы финансового оздоровления экономики России. 



81. Состояние государственного бюджета и государственный долг: определение, 
количественная оценка, показатели. 

82. Государственный бюджет и проблемы его формирования в экономике России. 
83. Налоговая система развитых стран и ее воздействие на макроэкономическое 

равновесие. 
84. Налоги и их роль в развитии экономики России. 
85. Налоговая политика в системе государственного регулирования. 
86.  Налоговая система России и ее влияние на развитие экономики. 
87.  Налоговая система: сущность, структура, противоречия. Налоговая реформа в 

России. 
88.  Бюджетно-налоговая политика: сущность, цели, инструменты. 
89.  Цели государства и выбор вариантов экономической политики. 
90.  Сравнительный анализ курсов финансовой и кредитно-денежной политики. 
91.  Монетаристская теория стабилизации макроэкономики. 
92.  Неоклассическая теория регулирования экономики. 
93.  Экономический рост и его показатели.  
94.  Теории экономического роста. 
95.  Экономический рост: сущность, типы, факторы, показатели. 
96.  Экономическая политика и экономический рост. 
97.  Человеческий капитал как фактор экономического роста. 
98.  Теория международной торговли. 
99.  Развитие международной торговли в современных условиях. 
100.  Внешняя торговля России и проблемы ее развития. 
101.  Международная финансовая система. 
102.  Теоретические основы и регулирование международных валютных 

отношений. 
103.  Валютные курсы и макроэкономическое равновесие. 
104.  Валютный рынок и его развитие в современных условиях. 
105.Развитие мировой валютной системы. 
106. Введение полной конвертируемости национальной валюты: проблемы теории и 

практики. 
107. Международные кредитные отношения и их развитие в современных условиях. 
108. Мировой кредитный и финансовый рынок. 
109. Мировой рынок инвестиций: сущность, состояние, перспективы. 
110.Вывоз капитала: сущность, формы, методы регулирования. Изменения структуры 

финансового рынка в России. 
111.Вступление России в ВТО: микроэкономические и макроэкономические 

последствия.  
112.Платежный баланс: его структура и проблемы его сбалансированности. 
113.Европейское сообщество и проблемы его развития.  
114.Проблемы интеграции России в единое европейское пространство. 
115.Мировое хозяйство: основные черты и проблемы развития. 
116.Глобальные проблемы международного сотрудничества и пути их решения. 

 
Перечень тем для самостоятельной работы (уметь): 

1. Экономические теории Древнего мира (Вавилон, Китай, Индия, Египет) 
2. Экономические воззрения мыслителей Древней Греции  
3. Экономические положения канонизма (Августин Блаженный, Фома Аквинский) 
4. Сущность меркантилизма как школы экономической мысли (А.Монкретьен, Т. 

Ман, Кольбер) 
5. Физиократия (Ф.Кенэ, Тюрго) 



6. Становление и развитие классической школы политической экономии (А.Смит, 
Д.Рикардо, Ж..Б.Сэй, Т.Мальтус и др.) 

7. Маржинальное направление экономической теории 
8. Сущность неоклассического направления современной экономической теории 
9. Кейнсианское направление современной экономической теории 
10. Институционально-социологическое направление современной экономической 

теории 
11. Трактовка предмета экономической теории различными школами экономистов 
12. Ресурсы и их классификация. Экономические и неэкономические ресурсы 
13. Редкость благ и производство. Содержание основной проблемы экономики 
14. Проблема эффективности производства в условиях рыночной экономики 
15. Борьба за ограниченные ресурсы 
16. Вещественный и личный факторы производства, способы их соединения 
17. Сущность собственности как экономической категории. Место и роль  отношений 

собственности в системе экономических отношений общества 
18. Типы присвоения. Эволюция форм частной собственности 
19. Сущность и особенности коллективного (группового) присвоения. Классификация 

форм государственной собственности 
20. Роль и значение государственной собственности в рыночной системе хозяйств 
21. Преимущества и недостатки частной собственности. Тенденции и перспективы 

развития частной собственности в Украине 
22. Государственная и муниципальная формы собственности 
23. Сущность и критерии типизации экономических систем. Характерные черты 

чистого капитализма, командной, традиционной и смешанной  экономики 
24. Сущность и основные черты социально-ориентированной модели рыночной 

экономики 
25. Экономическая модель Швеции 
26. Японская экономическая модель. 
27. Особенности американской модели экономики 
28. Экономические модели новых индустриальных стран 
29. Понятие общих экономических форм (общественных форм хозяйствования). 

Общая характеристика натурального хозяйства и товарного производства 
30. Значение общественного разделения труда в становлении и развитии товарного 

хозяйства 
31. Сущность товара как основной категории товарного производства. Определение 

стоимости товара различными школами экономической теории 
32. Эволюция теорий о происхождении и сущности денег 
33. Происхождение, сущность и функции денег 
34. Деньги и бартер в современной экономике. Причины использования бартера 
35. Основные направления эволюции кредитных денег 
36. Электронные деньги и формы их использования 
37. Анализ законов денежного обращения (законов количества денег, необходимых 

для обращения), сформулированных К.Марксом и И.Фишером 
38. Сущность, причины и социально-экономические последствия инфляции 
39. Современные инфляционные процессы в экономике Украины 
40. Критерии классификации инфляции 
41. Методы борьбы с инфляцией 
42. Общая характеристика элементов рыночной системы: рынка товаров и услуг, 

рынка факторов производства, финансового рынка 
43. Структура финансового рынка (денежный рынок, рынок ценных бумаг и валютный 

рынок). Роль ссудного процента и курса валют в функционировании рынка 
44. Функции рынка и его классификация 



45. Биржа как составной элемент инфраструктуры рынка. Классификация бирж 
46. Функции и роль товарной биржи. Субъекты биржи и  биржевые сделки 
47. Фондовые биржи. Биржевые спекуляции 
48. Биржа труда и ее роль в регулировании рыночных отношений 
49. Роль кредитной системы в инфраструктуре современного рынка 
50. Общая характеристика основных элементов рыночного механизма. Значение 

конкуренции в механизме функционирования рынка 
51. Закон спроса. Влияние неценовых факторов на рыночный спрос. Эффект сдвига 

кривой спроса 
52. Эластичность спроса. «Эффект Гиффена». Практическое значение эластичности 

спроса 
53. Закон предложения в системе рыночного механизма. Неценовые факторы 

предложения. Эффект сдвига кривой предложения 
54. Понятие рыночного равновесия и его устойчивость. Рыночное равновесие как 

условие рыночного саморегулирования 
55. Дефицитный рынок: причины функционирования и последствия 
56. Влияние рыночной конъюнктуры (соотношения спроса спроса и предложения) на  

рыночные цены 
57. Экономическая роль конкуренции. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Понятие и характеристика входных барьеров 
58. Основные черты рынка совершенной конкуренции 
59. Характеристика чистой монополии как рыночной структуры несовершенной 

конкуренции 
60. Основные черты и особенности олигополии как рынка несовершенной 

конкуренции 
61. Характеристика рынка монополистической конкуренции 
62. Ценовые и неценовые методы конкурентной борьбы. Экономические последствия 

ценовой дискриминации и демпинга 
63. Концентрация и централизация производства и капитала как объективная причина 

монополизации экономики 
64. Сущность и характерные черты монополии. Горизонтальные и вертикальные 

монополии. Диверсификация капитала 
65. Монополия и монопольная власть. Экономические последствия монополизации 

рынка 
66. Основные виды монополистических объединений (картель, синдикат, трест, 

концерн) 
67. Сущность предпринимательства и его роль в социально-экономическом развитии 

общества. Основные принципы предпринимательской деятельности 
68. Цели, функции и задачи предпринимателя. Основные виды предпринимательства 

(производственное, коммерческое и финансовое) 
69. Фирма как основной субъект предпринимательской деятельности. Значение малого 

бизнеса в современной экономике 
70. Сущность и роль венчурного (рискового) предпринимательства в современной 

экономике 
71. Общая характеристика основных организационно-правовых форм 

предпринимательства (единоличное владение, партнерство, корпорация) 
72. Сущность единоличного владения, его преимущества и недостатки. Роль 

единоличного владения в предпринимательской структуре экономики 
73. Принципы организации и виды партнерств. Преимущества и недостатки 

партнерства как организационно-правовой формы предпринимательства. 
74. Сущность корпорации, ее  преимущества и недостатки. Принципы создания и 

функционирования акционерных обществ 



75. Экономическая сущность предпринимательства. Движение капитала и его 
функциональные формы. Кругооборот и оборот капитала 

76. Издержки общества и издержки предпринимателя на производство товара. 
Факторы, влияющие на ценообразование. Структура цены 

77. Сущность и значение прибыли для предпринимателя. Критерии (показатели) 
эффективности использования авансированного капитала 

78. Несовершенства рыночной системы, обусловливающие необходимость 
вмешательства государства в экономику. Цели и методы государственного 
регулирования экономики 

79. Основные экономические функции государства в условиях рыночной экономики. 
Границы вмешательства государства в экономику 

80. Роль государства в ограничении монополизма в экономике (защите конкуренции). 
Сущность и цели антимонопольного законодательства. Способы государственного 
ограничения власти естественных монополий 

81. Основные способы участия государства в перераспределении доходов. 
Государственное регулирование цен и доходов. Сущность трансфертных платежей 

82. Кривая Лоренца как измеритель степени неравномерности перераспределения 
доходов. Роль индивидуального налогообложения в перераспределении доходов 
населения (эффект «Робин Гуда»). 

83. Вмешательство государства в перераспределение ресурсов. Сущность 
общественных благ. Положительные и отрицательные эффекты перелива (внешние 
эффекты) 

84. Системы социальной защиты населения: происхождение и эволюция 
85. Структура финансовой системы. Фискальная политика и ее роль в государственном 

регулировании экономики 
86. Структура банковской системы. Методы кредитно-денежного воздействия 

государства на экономику 
87. Доходы и расходы государственного бюджета, их роль в экономическом росте 

производства 
 
Вопросы выносимые на промежуточный контроль 

1. Предмет и метод, функции «основ экономической теории».  
2. Сфера экономического исследования. Экономические законы.            
3. Зарождение экономической мысли в Древнем Мире. 
4. Меркантилизм. 
5. Генезис   классической  школы  политической  экономии.  Экономические взгляды 

У. Петти и  П. Буагильбера. 
6. Физиократы. 
7. Создание  классической политической экономии как научной системы. А.Смит. 

Д.Рикардо. 
8. Развитие и критика идей классической политической экономии.  Ж.  Б. Сей.  Т. Р. 

Мальтус.  Дж. С. Милль. 
9. Экономическая  теория  марксизма. 
10. Маржинализм. 
11. Экономические учения ХХ века. Неоклассицизм. Институционализм. 

Макроэкономика:   кейнсианская   система. Монетаризм. Экономика предложения. 
12. Понятие экономической системы.  Продуктивные    силы   общества как   

материальная   основа экономической   системы.    
13. Экономические отношения.     Социально-экономические отношения. 
14. Отношения собственности.  Типы и формы собственности. Социально-

экономические отношения и модели экономического строя общества. 
15. Организационо-экономические  и  технико-экономические  отношения  в 



экономической системе. 
16. Экономические  законы  как   регуляторы  производства.   Система 
экономических  законов.   
17. Обществено-экономическая   формация и ее составляющие.    
18. Модели экономических   систем.    
19. Украинская модель переходной экономики. 
20. Потребности общества, их суть и структура.  
21. Полезность продукта.   
22. Предельная полезность продукта.  Закон “Предельная полезность” и его функции.      

Теория потребительского выбора. 
23. Взаимозависимость потребностей и производства.   
24. Экономические   интересы  и потребности.    
25. Сущность, формы собственности. 
26. Перестройка отношений собственности.  
27. Приватизация в России. 
28. Сущность воспроизводства. Условия реализации и пропорции трех видов 

воспроизводства. 
29. Общие формы общественного производства.  
30. Товар,  его особенности и функциональные формы.  
31. Деньги – развитая   форма  товарных  отношений.   
32. Экономические законы  товарного   производства.    
33. Конкуренция   в системе товарного производства: суть и основные признаки. 
34. Капитал и наемный труд. 
35. Производственные ресурсы и производственный потенциал общества.  
36. Факторы производства. 
37. Возникновение и сущность денег. Функции, виды денег.  
38. Закон денежного обращения и его модификации. 
39. Модель кругооборота товаров и услуг, доходов и расходов. Ограничения. 
40. Экономический кругооборот с участием государства и банков. 
41. Рынки ресурсов и продуктов.  
42. Рынок и его структура, механизм. 
43. Рыночные отношения, их  субъекты  и  объекты. Рынок  и  его функции. 
44. Спрос и его  факторы.  Закон спроса. Ценовая эластичность спроса. 
45. Предложение. Закон  предложения. Ценовая эластичность предложения. 
46. Спрос и предложение, рыночное равновесие.  Рыночная цена: суть, механизм 

формирования и функции. 
47. Рынок как форма бизнеса. 
48. Виды конкуренции. 
49. Конкуренция в системе бизнеса. 
50. Антимонопольное регулирование. 
51. Механизм формирования  рыночного равновесия.   Современные   модели 

рыночного равновесия  на микроуровне. 
52. Конкурентная рыночная система и принцип "невидимой руки". Закон Сея. 
53. Экономические рычаги  в  механизме   саморегулирования   рыночной системы. 

Регулирование рыночной системы его субъектами. 
54. Рыночная инфраструктура и ее роль в регулировании производства. 
55. Сущность происхождения и основные элементы инфраструктуры бизнеса. 
56. Служба занятости. 
57. Налоговая система. 
58. Страхование коммерческого и хозяйственного риска. 
59. Свободные экономические зоны. 
60. Бизнес и экономика в России. 



61. Система бизнеса в России. 
62. Дооктябрьский период (1861-1917гг.). Предпринимательство в Советском Союзе. 

Предпринимательство в постсоветский период. 
63. Потребности развития всемирных хозяйственных связей. 
64. Общемировой характер развития производительных сил,  научно-технического и 

экономического прогресса. 
65. Интернационализация производства и капитала.  
66. Мировой рынок, инфраструктура. 
67. Международные экономические организации. 
68. Становление всемирного хозяйства, его структура. Международный 

экономический порядок. 
69. Международное разделение труда и закономерности его развития. Международная 

специализация производства. 
70. Неравномерность экономического развития. 
71. Экономическая интеграция. Основные формы современных интеграционных 

объединений. 
72. Глобальные проблемы как отражение общемировых процессов.       
73. Классификация глобальных проблем. Формы экономического сотрудничества в 

решении глобальных проблем. 
 
Задания в тестовой форме 
1. Теория (философия) хозяйства охватывает исследование процессов, которые включают: 
          а) сферу материального производства; 
          б) сферу нематериального производства; 
          в) сферу стоимостных отношений; 
          г) жизнедеятельность человека и общества; 
          д) сферу обращения; 
          е) сферу слуг. 
2. Теория экономики ограничивается исследованием явлений и процессов, связанных: 
          а) с наращиванием материального богатства; 
          б) с наращиванием нематериального богатства; 
          в) с жизнедеятельностью человека и  общества; 
          г) с  развитием производительных сил; 
          д) с развитием производственных отношений; 
          е) с исследованием потребностей общества 
3. Законы обращения национальных денежных единиц изучаются в рамках: 
          а) микроэкономики; 
          б) мезоэкономики; 
          в) макроэкономики; 
          г) мегаэкономики; 
          д) экономики предприятия; 
          е) экономики домохозяйств 
4. Экономические категории представляют собой: 
          а) взаимосвязи между понятиями; 
          б) научные абстракции, выражающие экономические отношения; 
          в) доказательства о наличии или отсутствии тех или иных явлений; 
          г) единичные случаи проявления тех или иных событий; 
          д) взаимосвязи между экономическими явлениями; 
          е) сами экономические явления. 
5. Экономические законы отражают: 
          а) необходимые и устойчивые взаимосвязи экономических отношений; 
          б) случайные и неповторяющиеся экономические взаимосвязи; 



          в) количественные оценки экономических явлений и процессов; 
          г) переходные состояния экономических  отношений; 
          д) существенные связи между экономическими явлениями; 
          е) качественную оценку экономических явлений. 
6. Разделение труда характеризуется: 
           а) обособлением различных видов трудовой деятельности; 
           б) отделением работника от средств производства; 
           в) объединением различных видов трудовой деятельности; 
           г) обособлением предметов труда от средств труда; 
           д) формированием новых видов трудовой деятельности; 
           е) дифференциацией производства 
7. Концентрация капитала характеризуется: 
           а) расширением производства за счет амортизационного фонда; 
           б) сосредоточением усилий на выпуске узкого круга изделий; 
           в) расширением производства за счет отчислений из прибыли в фонд накопления; 
           г) объединением разрозненных капиталов в единый; 
  д) капитализацией части прибыли предприятия; 
           е) дифференциацией доходов предприятия 
8. Централизация капитала предполагает: 
           а) развитие путем инвестирования части прибыли; 
           б) увеличение размера капитала благодаря слияниям и поглощениям; 
           в) наращивание капитала за счет амортизационных отчислений; 
           г) усиление роли материнской компании; 
  д) с развитием производственных отношений; 
           е) с исследованием потребностей общества 
9. Экономические отношения собственности характеризуются: 
           а) использованием правовых норм; 
           б) отношениями между людьми по поводу вещей, благ; 
           в) отношениями людей к вещам, благам; 
           г) взаимосвязями между средствами и предметами труда; 
  д) отношениями между людьми по поводу права пользования; 
           е) отношениями между людьми по поводу права распоряжения  
10. Правовые отношения собственности не включают: 
           а) отношения людей к вещам, благам; 
           б) законодательством закрепленные юридические нормы; 
           в) отношения наследования и завещания; 
           г) отношения присвоения; 
  д) право передачи по наследству; 
           е) право бессрочного владения 
11. К преимуществам рынка относится все перечисленное ниже, кроме: 
            а) эффективного распределения и использования ресурсов; 
            б) высокой степени адаптивности к условиям производства; 
            в) свободы выбора продавцов и покупателей; 
            г) неблагоприятного воздействия на окружающую среду; 
            д) относительно быстрого восстановления; 
            е) монополизации отрасли  
12. Главной характеристикой рыночного равновесия является: 

а) стабильность цены. 
б) полная реализация продукции. 
в) удовлетворенность потребителей объемом и стоимостью своих покупок. 
г) удовлетворенность продавцов своими прибылями. 
д) равенство спроса и предложения. 



е) рост доходов потребителей 
13. Параметры равновесия изменяются под влиянием: 

а) изменения цены товара. 
б) изменения объема продаж. 
в) изменения неценовых факторов спроса и предложения. 
г) изменения цен на товары-заменители 
д) изменения юридических норм. 
е) изменения природных факторов. 

14. Стоимость – это: 
            а) воплощенный в товаре конкретный труд: 
            б) свойство вещи удовлетворять ту или иную потребность; 
            в) овеществленный в товаре абстрактный труд в социальном его содержании; 
            г) сумма доходов; 
   д) совокупность затрат; 
            е) сумма амортизационных отчислений 
15. Чем определяется стоимость товара согласно теории предельной полезности: 

а) затратами факторов производства на единицу продукции. 
б) предельными затратами труда на производство товара 
в) оценкой товара потребителями. 
г) соотношением спроса и предложения. 
д) совокупными затратами труда на производство товара. 
е) сложившимися в обществе традициями. 

16. Часть авансированного капитала, которая затрачивается на приобретение средств 
производства и в процессе производства не изменяет своей стоимости, называется: 
             а) постоянным капиталом; 
             б) переменным капиталом; 
             в) основным капиталом; 
             г) оборотным капиталом. 
             д) фиктивным капиталом; 
             е) ссудным капиталом 
17. Прибавочная стоимость – это: 

а) дополнительная единица блага, ведущая к более полному насыщению 
потребности; 

б) часть дохода работника; 
в) стоимость созданная работником и превышающая стоимость его рабочей силы; 
г) стоимость, переносимая постоянным капиталом на создаваемый продукт. 
д) нормальная прибыль; 
е) доход предпринимателя 

18. Как, согласно теории К. Маркса, возникает прибавочная стоимость: 
а) в результате продажи товара по завышенным ценам. 
б) в результате использования более совершенной технологии. 
в) в результате рациональной организации производственного процесса. 
г) в результате увеличения объемов использования капитального оборудования. 
д) в результате того, что работник производит стоимость, превышающую затраты 

на воспроизводство его рабочей силы. 
е) в результате увеличения объемов производства 

19. Прирост продукта, полученные в результате увеличения любого фактора производства 
на единицу при неизменной величине всех остальных факторов, называется: 
                а) предельными издержками; 
                б) предельным продуктом; 
                в) валовым доходом; 
                г) средним доходом; 



                д) валовыми издержками; 
                е) валовым продуктом 
20. Какое из этих определений соответствует понятию предельных издержек: 

а) издержки в расчете на единицу продукции. 
б) общие затраты на производство продукции. 
в) издержки на заработную плату. 
г) издержки, связанные с использованием собственных ресурсов. 
д) издержки, связанные с выпуском дополнительной единицы товара. 
е) издержки, связанные с использованием производственного оборудования 

21. Какое из этих определений соответствует понятию оптимального объема 
производства: 

а) объем производства, при котором достигается полное использование 
производственных мощностей предприятия. 

б) объем производства, обеспечивающий максимальную прибыль. 
в) объем производства, при котором предприятия использует максимальное число 

работников. 
г) объем производства, при котором выручка от продажи товара достигает 

максимума. 
д) объем производства, при котором минимизируются средние издержки. 
е) объем производства, при котором минимизируются общие издержки. 

22. Первый закон Госсена отражает: 
а) убывающую предельную полезность дополнительных единиц потребляемых 

благ; 
б) условия максимизации полезности запаса благ; 
в) возрастающую предельную полезность запаса благ; 
г) равную предельную полезность всех дополнительных единиц потребляемых 

благ. 
д) суммарную предельную полезность; 
е) реализацию экономических интересов 

23. В чем выражается взаимодействие между общей и предельной полезностью: 
а) чем выше предельная полезность, тем выше общая полезность; 
б) чем ниже предельная полезность, тем ниже общая полезность, 
в) рост отрицательной величины предельной полезности при увеличении 

потребления означает возрастание общей полезности. 
г) общая полезность равна предельной полезности при условии  равновесия 

потребителя. 
д) когда общая полезность максимальна, предельная полезность равна нулю; 
е) когда предельная полезность максимальна, общая полезность равна нулю; 

24. Бюджетное ограничение потребителя представляет собой: 
а) линию общей полезности товара; 
б) линию предельной полезности товара; 
в) ограничение, налагаемое на выбор потребителя; 
г) линию максимального удовлетворения потребителя; 
д) максимальный объем потребляемых благ; 
е) минимальный объем потребляемых благ. 

25. Законы спроса и предложения действуют на: 
         а) товарном рынке; 
         б) рынке ресурсов; 
         в) валютном рынке; 
         д) рынке труда; 
         г) рынке ценных бумаг; 
         е) любом рынке. 



26. Какая из этих формулировок соответствует «закону спроса»: 
а) спрос находится в прямой зависимости от цены. 
б) спрос возрастает вместе с доходом потребителей. 
в) спрос находится в обратной зависимости от цены. 
г) спрос всегда равен предложению. 
д) спрос зависит от количества покупателей на рынке. 
е) спрос зависит от вкусов потребителей 

27. Спрос на какие товары находится в обратной зависимости от доходов потребителя? 
а) Товары массового повседневного спроса. 
б) Товары длительного пользования. 
в) Предметы роскоши. 
г) Услуги. 
д) Низкосортные товары. 
е) Продукты питания 

28. При эластичном спросе снижение цены приводит к: 
а) снижению выручки от продажи товара. 
б) падению прибылей. 
в) сокращению производства. 
г) увеличению выручки от продажи. 
д) сокращению объемов продажи 
е) установлению равновесного состояния на рынке 

29. Как изменяется спрос на товар при повышении цен на его заменители: 
а) увеличивается. 
б) уменьшается. 
в) остается без изменений. 
г) сокращается до нуля. 
д) возрастает до бесконечности 
е) ни один из ответов не является верным 

30. Какие из этих факторов являются неценовыми факторами предложения: 
а) цены на производственные ресурсы. 
б) цены на товары-заменители. 
в) технология производства. 
г) доход потребителей. 
д) налоги и дотации. 
е) вкусы и предпочтения потребителей 

31. Какой из этих параметров является параметром рыночного равновесия: 
а) число занятых работников. 
б) прибыль продавцов товара. 
в) объем производственных затрат 
г) количество продавцов на рынке 
д) расходы потребителей. 
е) объем продаж. 

32. Процесс формирования стоимости характеризуется движением: 
         а) от индивидуальных затрат к общественным; 
         б) от стоимости единичного товара к общественной его стоимости; 
         в) от общественной стоимости, созданной «совокупным работником», к стоимости 
отдельных товаров; 
         г) от единичных затрат на товары к средним издержкам на их производство. 
         д) средних общих издержек; 
         е) предельных издержек 
33. Чем определяется стоимость товара согласно теории предельной полезности: 

а) Затратами факторов производства на единицу продукции. 



б) Предельными затратами труда на производство товара 
в) Оценкой товара потребителями. 
г) Соотношением спроса и предложения. 
д) Совокупными затратами труда на производство товара. 
е) Сложившимися в обществе традициями. 

34. Предположение о том, что деньги являются специфическим товаром, соответствует 
теории денег: 
                 а) номиналистической; 
                 б) металлической; 
                 в) количественной; 
                 г) трудовой; 
        д) монетарной; 
                 е) меркантилистской 
35. В чем заключается принципиальное отличие бумажных денег от металлических: 

а) бумажные деньги удобнее в обращении. 
б) эмиссия бумажных денег не ограничена ничем, кроме решений правительства. 
в) бумажные деньги являются символическими знаками стоимости, а стоимость 

металлических денег заключается в стоимости драгоценного металла. 
г) бумажные деньги легче подделать. 
д) бумажные деньги выпускаются в гораздо большем количестве 
е) бумажные деньги легче металлических. 

36. Какие из этих причин обусловили в ХХ в. отказ от размена бумажных денег на золото: 
а) рост объемов национального производства и торговли. 
б) милитаризация экономики. 
в) научно-техническая революция. 
г) усиление государственного вмешательства в экономику. 
д) рост государственных расходов. 
е) цикличность развития экономических процессов 

37. Что такое инфляция: 
а) повышение общего уровня цен. 
б) обесценивание денег. 
в) выпуск наличных денег в обращение. 
г) снижение курса национальной валюты. 
д) сокращение реальных доходов населения. 
е) сокращение номинальных доходов населения 

38. Что является причиной «инфляции издержек»: 
а) избыточное количество денег в экономике. 
б) недостаточное количество денег в экономике 
в) ажиотажный спрос населения на товары и услуги. 
г) повышение цен на основные факторы производства. 
д) падение курса национальной валюты. 
е) повышение цен на импортируемые товары. 

39. Подавленная инфляция находит свое проявление: 
          а) в росте цен; 
          б) в товарном дефиците; 
          в) в снижении издержек; 
          г) в господстве несовершенных форм конкуренции; 
 д) в росте качества продуктов; 
          е) в росте безработицы 
40. Уставный капитал банка включает: 
          а) средства, вложенные в собственность банка его учредителями; 
          б) сумму собственных средств банка; 



          в) сумму вкладов в банк; 
          г) сумму выданных ссуд банком; 
          д) сумму активов банка; 
          е) сумму пассивов банка 
41. В чем заключается кредитная эмиссия: 

а) в выдаче наличных кредитов. 
б) в выпуске наличных денег. 
в) в выдаче безналичных кредитов. 
г) в покупке ценных бумаг. 
д) в выпуске облигаций. 
е) в выпуске акций 

42. Как связаны между собой спрос на деньги как на активы и ставка процента? 
а) находятся в прямой зависимости. 
б) находятся в обратной зависимости. 
в) не зависят друг от друга. 
г) изменяются в одном направлении. 
д) изменяются в разных направлениях. 
е) находятся в пропорциональной зависимости 

43. Политика дорогих денег приводит: 
         а) к расширению денежной массы; 
         б) к сокращению денежной массы; 
         в) к неизменности денежной массы; 
         г) к развертыванию инфляционных процессов; 
         д) к возрастанию безработицы; 
         е) к сокращению производства 
44. Что такое рабочая сила: 

а) трудоспособное население. 
б) низкооплачиваемые категории работников. 
в) физическая сила, используемая в производстве. 
г) население, занятое на производстве. 
д) способность человека к трудовой деятельности. 
е) все население страны 

45. Стоимость рабочей силы определяется: 
          а) стоимостью произведенной продукции работником; 
          б) стоимостью используемых работником средств производства; 
          в) стоимостью средств существования, необходимых для воспроизводства рабочей 
силы; 
          г) амортизацией используемого работником основного капитала; 
          д) спросом на рабочую силу; 
          е) предложением рабочей силы 
46. Что такое реальная заработная плата: 

а) остаток от заработной платы после налоговых вычетов. 
б) заработная плата, фактически уплачиваемая работнику. 
в) товары и услуги, которые работник может купить на свою заработную плату. 
г) заработная плата установившаяся в результате взаимодействия спроса на труд и 

предложения труда 
д) заработная плата, выплачиваемая продукцией предприятия. 
е) часть заработной платы, скрытая от налогообложения. 

47.  Как определяется уровень безработицы: 
а) как отношение числа безработных к общей численности населения. 
б) как отношение числа безработных к численности трудоспособного населения. 
в) как отношение числа безработных к численности занятых. 



г) как отношение числа занятых к численности экономически активного населения. 
д) как отношение экономически численности активного населения к численности 

безработных. 
е) как отношение числа безработных к численности экономически активного 

населения 
48. Что такое диверсифицированный портфель ценных бумаг: 

а) набор бумаг у одного игрока. 
б) набор бумаг, обеспечивающий устойчивый доход за счет сочетания бумаг 

множества фирм. 
в) набор бумаг, выпущенных одной фирмой. 
г) набор бумаг нескольких фирм. 
д) набор бумаг, выставленных на продажу. 
е) набор ценных бумаг, приобретенных в разное время 

49. Какой элемент денежного предложения Центральный банк создает без участия 
коммерческих банков: 

а) чековые вклады. 
б) срочные вклады. 
в) вклады до востребования. 
г) наличные деньги. 
д) крупные срочные вклады. 
е) депозиты 

50. Что является целью операций на вторичном рынке ценных бумаг: 
а) Привлечение дополнительного капитала. 
б) Расширение числа акционеров 
в) Сбережение полученных доходов. 
г) Получение спекулятивной прибыли. 
д) Расширение объемов продаж. 
е) Поддержание финансовой устойчивости предприятия. 

51. От чего зависит абсолютная рента: 
а) от спроса арендаторов на землю. 
б) от плодородия земли. 
в) от ее положения относительно рынка сбыта. 
г) от уровня цен на сельскохозяйственную продукцию. 
д) от природных условий. 
е) от объема предложения владельцев земли 

52. Кому достается дифференциальная рента II непосредственно после улучшения 
плодородия земли: 

а) собственнику земли. 
б) арендатору. 
в) наемным работникам. 
г) государству. 
д) покупателю земли 
е) ни один из ответов не является верным 

53. Что такое капитализация земельной ренты: 
а) вложение дополнительного капитала в землю. 
б) превращение земельной ренты в капитал. 
в) оценка земельного участка на основе его доходности. 
г) покупка земельного участка с целью увеличения капитала. 
д) продажа земельного участка с целью увеличения капитала. 
е) увеличение размера земельной ренты 

54. Что не имеет отношения к коммерческой деятельности предприятия: 
          а) рациональное использование производственных ресурсов; 



          б) повышение экономической эффективности производства; 
          в) повышение культурного и образовательного уровня населения; 
          г) совершенствование организации труда и управления производством. 
 д) установление административных цен; 
          е) инфляция 
55. Эргономика сориентирована на: 
          а) подчинение человека технике; 
          б) приспособление человека к применяемым машинам; 
          в) адаптацию рабочего места к технике; 
          г) адаптацию природной среды к технике; 
 д) рост профессионального мастерства; 
          е) рост производительности труда 
56. Какое из этих определений соответствует понятию предпринимательство: 

а) деятельность по перепродаже товаров. 
б) свободная инициативная деятельность, ориентированная на получение прибыли. 
в) деятельность по организации производственного процесса. 
г) экономическая деятельность, связанная с риском. 
д) деятельность, предполагающая получение вознаграждения. 
е) деятельность по оказанию услуг 

57. Прирост продукта, вызванный привлечением дополнительной единицы ресурса, 
называется: 
           а) предельными издержками; 
           б) предельным доходом; 
           в) предельным продуктом; 
           г) предельной полезностью; 
  д) внешними издержками; 
           е) постоянными издержками 
58. Что из нижеперечисленного является признаком только совершенной конкуренции: 

а) фирма не обладает рыночной властью; 
б) фирма максимизирует прибыль; 
в) фирма получает долгосрочную экономическую прибыль; 
г) линия спроса не совпадает с линией предельного дохода фирмы 
д) для фирмы характерно стратегическое поведение; 
е) количество фирм на рынке ограничено. 

59. В условиях чистой конкуренции какая кривая предприятия одновременно 
представляет цену, предельный и средний доход: 
          а) предложения; 
          б) спроса; 
          в) валового дохода; 
          г) производственных возможностей; 
          д) предельного продукта; 
          е) все перечисленное неверно. 
60. Монополистический рынок характеризуется: 
           а) свободой входа; 
           б) свободой выхода; 
           в) блокированным входом; 
           г) дифференциацией продукта; 
           д) диверсификацией производства; 
           е) свободой выбора 
61. В условиях господства монополии: 
            а) излишек потребителя увеличивается; 
            б) излишек потребителя уменьшается; 



            в) возникают чистые потери; 
            г) появляется убыток потребителя; 
            д) максимизируется прибыль; 
            е) минимизируются убытки 
62. Что из нижеперечисленного не приводит к монополии: 

а) эффект масштаба производства; 
б) лицензии; 
в) авторские права; 
г) контроль над единственным источником ресурсов; 
д) производство товаров, имеющих близкие заменители; 
е) законодательные барьеры. 

63. В условиях олигополии предприятие: 
          а) полностью контролирует цены; 
          б) ведет жесткую ценовую политику; 
          в) контролирует цены в узких рамках; 
          г) не контролирует цены. 
          д) предпочитает тайный сговор; 
          е) устанавливает монопольные цены 
64. В условиях олигополии, картельное соглашение: 

а) обеспечивает каждому участнику рынка оптимальный объем производства; 
б) позволяет снижать рыночную цену с целью защиты интересов потребителей; 
в) предусматривает разделение рынка, согласно «значимости» каждого из его 

участников; 
г) не приводит к получению экономической прибыли; 
д) может существовать только в краткосрочном периоде; 
е) может существовать только при условии дифференциации товаров. 

65. Долгосрочное равновесие на рынке монополистической конкуренции ведет к: 
а) превышению цен над средними издержками; 
б) превышению предельных издержек над рыночными ценами; 
в) возникновению экономической прибыли; 
г) исчезновению экономической прибыли; 
д) экономии на масштабах производства; 
е) укреплению рыночной власти. 

66. Эластичность спроса на ресурс зависит от: 
          а) эластичности спроса на денежный капитал; 
          б) эластичности спроса на товар, производимый с помощью данного ресурса; 
          в) эластичности предложения товара, производимого с помощью этого ресурса; 
          г) цены на данный ресурс; 
 д) редкости ресурса; 
          е) альтернативности выбора 
67. Что такое Система Национальных Счетов: 

а) национальная система бухгалтерской отчетности. 
б) счета, отражающие финансовые отношения страны с остальным миром. 
в) международная система макроэкономической статистики. 
г) система расчетов между предприятиями страны. 
д) система межбанковских расчетов. 
е) система расчетов государственных предприятий и организаций 

68. Что отражает ВВП: 
а) общую стоимость продукции, произведенной в стране. 
б) стоимость продукции, произведенной национальными предприятиями в стране и 

за границей. 
в) стоимость промежуточной продукции, произведенной в стране. 



г) стоимость конечной продукции, произведенной на территории страны. 
д) стоимость, произведенную иностранными предприятиями на территории страны. 
е) стоимость продукции, реализуемой на вторичном рынке 

69. Что отражает индекс-дефлятор ВНП: 
а) рост реальных объемов производства. 
б) влияние роста цен на величину реального ВНП. 
в) изменение уровня занятости. 
г) рост темпов инфляции 
д) влияние роста цен на величину номинального ВНП. 
е) влияние денежной массы на уровень экономической активности. 

70. Пропорции деления произведенного прибавочного продукта на фонд накопления и 
фонд потребления не зависит от: 
                   а) абсолютной величины прибавочного продукта; 
                   б) натурально-вещественной структуры прибавочного продукта; 
                   в) органического строения капитала; 
                   г) нормы прибавочной стоимости; 
                   д) величины национального дохода; 
                   е) нормы прибыли 
71. Кривая совокупного спроса выражает функциональную зависимость: 
            а) расходов предпринимателей от цен на приобретенные ресурсы; 
            б) уровня цен от произведенного реального ВВП; 
            в) приобретения товаров и услуг от общего уровня цен; 
            г) потребляемой части ВВП от объёма его производства; 
   д) уровня цен от накопляемой части национального дохода; 
            е) с исследованием потребностей общества 
72. Что обеспечивает эффект импортных закупок: 

а) Обратную зависимость инвестиций от уровня цен. 
б) Обратную зависимость чистого экспорта от уровня цен. 
в) Прямую  зависимость чистого экспорта от уровня цен. 
г) Прямую зависимость потребительского спроса от величины реальных денежных 

остатков. 
д) Обратную зависимость потребительских расходов от уровня цен. 
е) Прямую зависимость процентной ставки от уровня цен. 

73. Как изменяется совокупное предложение в краткосрочном периоде? 
а) изменяется в одном направлении с уровнем цен. 
б) изменяется вместе с изменением совокупного спроса. 
в) остается неизменным. 
г) увеличивается при снижении уровня цен. 
д) уменьшается при снижении уровня цен. 
е) уменьшается при повышении совокупного спроса. 

74. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия представлена: 
          а) в стоимостной форме; 
          б) в материально-вещественной форме; 
          в) в виде таблицы; 
          г) в виде баланса; 
 д) в виде графика; 
          е) в натуральной форме 
75. Какое из этих определений соответствует понятию экономического роста: 

а) совершенствование технологии производства. 
б) увеличение объемов производства в связи с расширением производственных 

возможностей экономики. 
в) увеличение производства в связи с увеличением потребительского спроса. 



г) рост производства под влиянием увеличения предложения труда. 
д) рост производства в связи с увеличением природных ресурсов. 
е) рост производства в связи с увеличением денежных  ресурсов. 

76. Что можно определить на основе «правила 70»: 
а) темп роста экономики за год. 
б) период, в течение которого ВВП увеличится в четыре раза. 
в) темп изменения инфляции за определенный период. 
г) темп прироста ВВП, удовлетворяющий целям национальной экономики. 
д) период удвоения величины ВВП при заданном темпе прироста. 
е) темп роста экспорта за год. 

77. Какое из этих определений соответствует понятию интенсивного роста: 
а) рост на основе вовлечения в производство новых ресурсов. 
б) рост на основе внедрения более эффективных технологий использования 

ресурсов. 
в) рост на основе государственных мер по стимулированию экономической 

активности. 
г) рост, связанный с открытием новых источников природных ресурсов. 
д) рост, вызванный увеличением численности рабочей силы. 
е) рост на основе привлечения иностранных источников капиталовложений 

78. В цикличности экономического развития выражается: 
       а) характер государственного регулирования экономики; 
       б) способ восстановления экономической активности резидентов; 
       в) движение экономической системы в рамках перехода от депрессии к оживлению и 
обратно; 
       г)периодичность повторяющихся нарушений макроэкономического равновесия; 
       д) зависимость между макроэкономическими явлениями; 
       е) зависимость между расходами и доходами государства. 
79. Что лежит в основе колебаний Промышленного цикла: 

а) внедрение новых технологий в промышленности. 
б) колебания численности работников, предлагающих услуги на рынке труда. 
в) периодичность обновления основного капитала. 
г) колебания потребительского спроса. 
д) колебания урожайности в сельском хозяйстве. 
е) колебания цен на ресурсы 

80. Бюджетная система – это: 
         а) финансовые ограничения на расходование денежных средств из федерального 
бюджета; 
         б) совокупность всех бюджетов государства, распределение их по уровням, а так же 
организация их разработки и принятия; 
         в) свод федерального бюджета и региональных бюджетов; 
         г) консолидированный бюджет государства; 
         д) совокупность денежной массы в обращении; 
         е) суммарные затраты государства 
81. Что является основным источником государственных доходов? 

а) продажа государственной собственности. 
б) денежная эмиссия. 
в) внешние и внутренние займы. 
г) налоговые поступления. 
д) штрафы. 
е) доходы государственных предприятий 

82. Какие статьи бюджетных расходов называются защищенными? 
а) расходы на национальную оборону. 



б) расходы на содержание государственного аппарата. 
в) расходы на правоохранительную деятельность. 
г) расходы на обслуживание внутреннего и внешнего долга. 
д) расходы, не подлежащие сокращению. 
е) расходы на образование 

83. Какой государственный орган отвечает за проведение денежно-кредитной политики: 
а) правительство. 
б) министерство финансов. 
в) парламент. 
г) центральный банк. 
д) министерство внутренних дел. 
е) федеральное казначейство 

84. Что такое деноминация: 
а) денежная реформа, проводимая с целью изъятия части наличных денег из 

обращения. 
б) денежная реформа, изменяющая масштаб цен и снижающая денежные стоимости 

товаров и услуг. 
в) денежная реформа, проводимая с целью увеличения степени защиты денежных 

единиц. 
г) замена старых денежных знаков новыми. 
д) замораживание банковских вкладов. 
е) замена банкнот определенного номинала монетами 

85.  Политика дешевых денег представляет собой: 
а) сокращение денежной массы с целью повышения ставки процента. 
б) увеличение денежной массы с целью понижения ставки процента. 
в) снижение номинала денежных единиц  
г) увеличение номинала денежных единиц 
д) увеличение бюджетных расходов с целью стимулирования экономической 

активности. 
е) снижение налогов для поддержания уровня национального производства 

86. Кривая Лоренца выражает: 
          а) функциональную зависимость доли присваиваемого дохода различными 
группами населения страны от их численности; 
          б) пропорциональное распределение доходов между различными группами 
населения страны; 
          в) отклонение реального распределения доходов между различными группами 
населения страны от равного распределения доходов; 
          г) пропорции распределения первичных доходов в стране; 
          д) рост доходов населения; 
          е) сокращение доходов населения 
87. В чем заключается функция справедливости: 

а) в выравнивании доходов населения. 
б) в установлении справедливых принципов распределения доходов. 
в) в контроле за уровнем благосостояния населения. 
г) в ограничении неравенства в распределении доходов. 
д) в контроле за уровнем цен 
е) в ограничении монопольного влияния 

88. Объектом государственной собственности не является: 
          а) производство благ стратегического назначения; 
          б) наукоемкое производство; 
          в) производство общественных благ; 
          г) производство товаров первой необходимости; 



 д) сфера услуг; 
          е) духовное производство 
89. С государственным бюджетом связано регулирование: 
          а) межотраслевой конкуренции; 
          б) отношений между трудом и капиталом; 
          в) трудовых отношений; 
          г) финансовое; 
          д) внутриотраслевой конкуренции; 
          е) внешнеэкономических связей 
90. Что такое селективная налоговая льгота? 

а) общее снижение налогового бремени. 
б) смягчение налогового режима для предприятий, действующих на определенной 

территории. 
в) смягчение налогового режима для предприятий определенных отраслей. 
г) ужесточение налогового режима для отдельных отраслей. 
д) общее повышение налогового бремени. 
е) снижение налогов для физических лиц 

91. Что такое приватизация: 
а) предоставление большей самостоятельности государственным предприятиям. 
б) перевод предприятий из частной в государственную собственность. 
в) перевод предприятий из государственной собственности в частную. 
г) передача государственного имущества в аренду частным лицам. 
д) устранение ограничений в распоряжении собственностью. 
е) введение ограничений в распоряжении собственностью 

92. В чем заключается политика финансовой стабилизации: 
а) в увеличении государственных расходов с целью стимулирования национального 

производства. 
б) в ограничении роста государственных расходов и денежной массы с целью 

подавления инфляции. 
в) в повышении надежности банковской системы. 
г) в увеличении налогового бремени 
д) в снижении налогового бремени. 
е) в увеличении денежной массы с целью стимулирования роста инвестиций, 

производства и занятости. 
93. Что лежит в основе международного разделения труда: 

а) различия в природно-климатических условиях. 
б) различия в обеспеченности ресурсами и уровне развития технологии. 
в) различия в культуре и традициях стран. 
г) различия в политической системе. 
д) языковые различия 
е) различия в социальной структуре. 

94. Какая из этих формулировок соответствует «Закону сравнительных преимуществ»: 
а) сравнительные преимущества страны связаны с ее географическим положением. 
б) сравнительные преимущества страны определяются ее обеспеченностью 

экономическими ресурсами. 
в) сравнительные преимущества страны определяются относительно других стран. 
г) сравнительные преимущества возникают в результате правильной экономической 

политики. 
д) в условиях свободной торговли страна будет специализироваться на 

производстве тех товаров, которые она производит с меньшими относительными 
издержками, чем другие страны. 

е) сравнительные преимущества страны определяются численностью населения 



95. В чем заключается главное преимущество свободной торговли для страны: 
а) свободная торговля обеспечивает специализацию страны в сфере сравнительных 

преимуществ и способствует максимизации потребления. 
б) свободная торговля способствует ликвидации неконкурентоспособных 

производств. 
в) свободная торговля способствует росту производства и занятости. 
г) свободная торговля снижает торговые издержки и увеличивает прибыльность 

внешнеторговых операций. 
д) свободная торговля обеспечивает свободу предпринимательской деятельности в 

сфере внешней торговли. 
е) свободная торговля обеспечивает наибольшую эффективность использования 

производственных ресурсов 
96. Что представляет собой дефицит платежного баланса: 

а) превышение государственных доходов над расходами. 
б) отток валюты из страны превышающий ее приток. 
в) приток валюты в страну, превышающий ее отток 
г) несвоевременное погашение задолженности. 
д) недополученная экспортная выручка. 
е) задолженность по импортным поставкам. 

97. Завершающим этапом экономической интеграции является: 
         а) отказ от квотирования экспорта и импорта; 
         б) отказ от лицензирования экспортных поставок; 
         в) свободное перемещение факторов производства в рамках одного экономического 
пространства; 
         г) создание экономического и валютного союза стран; 
         д) увеличение чистого экспорта; 
         е) установление таможенных барьеров 
98. Как устанавливается фиксированный курс валюты: 

а) на основе ежедневных торгов на валютной бирже. 
б) решением международных финансовых организаций. 
в) по соглашению импортеров и экспортеров. 
г) решением центрального банка на длительный срок. 
д) по соглашению коммерческих банков 
е) решением органов государственной власти 

99. Как устанавливается плавающий курс валюты: 
а) решением центрального банка на длительный срок. 
б) по соглашению между ведущими банками страны. 
в) путем ежедневных торгов на валютной бирже. 
г) по решению МВФ. 
д) по решению всемирного банка. 
е) по соглашению импортеров и экспортеров. 

100. Что отражает реальный валютный курс: 
а) соотношение внутренней покупательной способности валюты с ее покупательной 

способностью на внешнем рынке. 
б) соотношение покупательной способности национальной валюты с покупательной 

способностью иностранных валют. 
в) количество иностранной валюты, обмениваемое на единицу национальной. 
г) количество национальной валюты, обмениваемое на единицу иностранной. 
д) соотношение между ввозом и вывозом национальной валюты 
е) соотношение между ввозом и вывозом иностранных валют 

 
 



Ситуационные задания 
1. В январе на бирже начинают играть на нефтяных фьючерсах два диллера – господин А, 
имеющий контракт январь-июнь на продажу 1000 баррелей нефти, и господин Б с 
аналогичным контрактом, но на покупку такого же количества нефти. Стартовая цена 
нефти (январская) составляет 80 долл. за баррель. Кто из двух дилеров и сколько выиграет 
при снижении цены в июне до 70 долл. за баррель? 
2. Предпиятие по производству консервов имеет общие постоянные издержки 500 000 
рублей, переменные – 4 000 рублей. Рассчитайте средние общие издержки за день, если 
предприятие выпускает 100 000 банок в день. 
3. Нарисовать и обозначить на графике кривые: 
а) постоянных издержек:          
б) переменных издержек:          
в) общих валовых издержек:      
4. Тысячерублёвая акция принесла дивиденд в размере 140 рублей, при этом её курсовая 
стоимость была вдвое выше номинала. Кто получит больший доход – держатель 500 
облигаций (от дивиденда) или диллер, продавший 100 облигаций по максимальной 
курсовой стоимости? 
5. Общие издержки за месяц по производству (сборке) персональных компьютеров фирмы 
«Электрон» оцениваются в 5 тысяч рублей. Объем производства – 20 штук. Постоянные 
издержки фирмы равны 2000 рублей в месяц. Требуется подсчитать переменные 
издержки, средние издержки, средние постоянные издержки и средние переменные 
издержки. 
6. Нарисовать и обозначить на графике: 
а) кривую спроса:      
б) кривую предложения:     
в) модель образования равновесной цены:     
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Политическая конфликтология» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций 
осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам 
магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОК-9; ОПК-7; ОПК-9 
2. Этапы формирования компетенций 
 Название и содержание этапа Код(ы) 

формируемых на 
этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического 
содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-9; ОПК-7; ОПК-9 

 Этап 2: Формирование навыков практического 
использования знаний  
- практические задания по решению проблемных задач  
- ситуационные задачи  
- анализ нормативных и правоприменительных документов  
- деловая игра «Механизм зарождения и развития 
политического конфликта» 
- самостоятельная работа по решению кейсов 

ОПК-7, ОПК-9 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- проверка правильности применения и обоснованности 
аргументации в дискурсе 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
деловой игре    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-7, ОПК-9 

3. Показатели оценивания компетенций 
 Этап 1:  - посещение лекционных и практических занятий 



 Формирование базы 
знаний 

- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: 
Формирование 
навыков 
практического 
использования 
знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по решению проблемных задач 
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной 
работы по решению ситуационных заданий 
- подготовка тезис-конспекта по первоисточникам  
- участие в подготовке и проведении деловой игры 
«Механизм зарождения и развития политического 
конфликта» 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- правильная обоснованная оценка реального  
политического процесса 
- зачет 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: 

Формирование базы 
знаний 

 - посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на 
каждом практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: 
Формирование 
навыков 
практического 
использования 
знаний 

- обучающийся может аргументированно обосновать  и 
спрогнозировать вероятное развитие политического 
процесса 
- обучающийся может осознанно применять понятийный 
аппарат дисциплины и делать обоснованные выводы о 
субъектах и объектах конфликта  в конкретных ситуациях 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по определению латентных объектов и субъектов 
политического конфликта и принимать для выбора 
компромиссного решения 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на 
практических занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное 
время,  
- проблемные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, научно обоснованной практике 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  



№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-9 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

2.  ОПК-7 функциональное проектирование по теме: "Механизм 
зарождения и развития политического конфликта". 

(Приложение 2) 
3.  ОПК-9 Кейсы 

(Приложение 3) 
4.  ОПК-9 Задания в тестовой форме  (Приложение 4) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен 

определить обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: 
назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, 
нормативные правовые акты и теоретические источники (с точным указанием 
разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты 
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем 
случайного выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в 
самих тестовых заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется 
дата выполнения задания. Оценка результатов тестирования производится в 
течение 3 дней после его проведения. Результаты доводятся до сведения 
обучающихся путем их размещения на странице преподавателя в сети Интернет. 
До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, 
учебниками, Трудовым кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное 

решение задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. 
Ситуационные задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой 
темой. На решение одной ситуационной задачи на практическом занятии отводится 
не менее 10 минут. Обучающийся должен логично и последовательно излагать 
свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием отдельных этапов, 
применять теоретические знания для обоснования и объяснения предложенных 
явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных ситуациях, 
прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы выражать и 
обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку определенной 
точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу 
задачи. На данном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. 
Определить к какому из институтов трудового права относится задание, в чем 



конкретно оно состоит (решить ситуацию, дать оценку ситуации, определить 
ошибки и т.д.). На втором этапе необходимо найти норму права, регулирующую 
отношения, описанные в задаче. Третий этап – самый важный – определение 
соотношения имеющихся фактических данных и нормы права. На данном этапе 
важно четко осознавать цель, которую необходимо достичь.  Провести анализ 
нормы, определиться, насколько точно она описывает фактические отношения. 
Кроме того, важным является проверка наличия (или отсутствия) других норм 
права, регулирующих данные правоотношения. После проведения сравнительного 
анализа, делается обоснованный и логический вывод в соответствии с 
поставленными вопросами. Вывод должен обязательно содержать ссылку на 
соответствующую статью нормативно-правового акта. 
 

Проведение деловой игры 
За две недели до проведения деловой игры преподаватель раздает студентам 

ее сценарий, и предлагает студентам изучить его к следующему занятию. 
За неделю до проведения игры преподаватель на занятии разъясняет им 

цели, условия, процедуру, время и место ее проведения, характер 
подготовительной работы. 

С участием студентов тщательно прорабатываются основные 
характеристики и особенности предлагаемых ролей. Студенты могут предложить 
ввести в игру новые роли, а также внести соответствующие коррективы в 
предложенную для обсуждения ситуацию. 

С участием преподавателя и студентов подбираются ключевые фигуры игры. 
Приветствуется самовыдвижение студентов на роли. 

Целесообразно рекомендовать студентам предварительно под¬готовить 
тезисы выступлений, проекты необходимых документов, вопросы к участникам и 
использовать их в ходе игры. 

Непосредственно перед проведением игры преподаватель поверяет 
готовность студентов к ней, консультирует их, оказывает помощь. При этом он 
ориентирует студентов на то, чтобы деловая игра носила дискуссионный и 
творческий характер с активным участием всей учебной группы. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося 

и итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов 
выдаются за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к 
ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта 
лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа 
на вопрос выделяется 3-4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут 
на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две 
недели до его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при 
проведении зачета – 61, при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете 
выделяется 10 минут, на экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене 
не должен превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы 
предполагает оценку владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой 
изложения основных понятий и взаимосвязей в области трудовых правоотношений. 

 



Подготовка презентаций 
Задание на подготовку презентаций выдаются обучающемуся или группе 

обучающихся на дом. Обучающийся должен схематично раскрыть основные 
особенности данной темы.  При выполнении презентации необходимо помнить, что 
презентация не должна содержать большие текстовые вставки, иметь краткий и 
четкий характер. Главная отличительная особенность презентации: ее 
схематичность и визуальность 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; название выпускающей организации; фамилия, 
имя, отчество автора. 

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 
количество объектов на слайде, цвет текста. 

Практические рекомендации по созданию презентаций 
Создание презентации состоит из трех этапов: 
 I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, 

включающая определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и 
логики подачи материала.  

II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки 
слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, 
содержание и соотношение текстовой и графической информации. 

III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной 
презентации. 

 
Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 
представление информации на них. Для создания качественной презентации 
необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных 
блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 

·  Соблюдайте единый стиль оформления 
·   Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 

самой презентации. 
·  Вспомогательная информация (управляющие 

кнопки) не должны преобладать над основной 
информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

·   На одном слайде рекомендуется использовать 
не более трех цветов: один для фона, один для 
заголовка, один для текста. 

· Для фона и текста используйте контрастные 
цвета. 

·    Обратите внимание на цвет гиперссылок (до 
и после использования). 

Анимационные эффекты 

·  Используйте возможности компьютерной 
анимации для представления информации на 
слайде. 

·  Не стоит злоупотреблять различными 



анимационными эффектами, они не должны 
отвлекать внимание от содержания информации на 
слайде. 

 
Представление информации: 

Содержание информации 
 

·  Используйте короткие слова и предложения. 
·  Минимизируйте количество предлогов, 

наречий, прилагательных. 
·  Заголовки должны привлекать внимание 

аудитории. 
Расположение 

информации на странице 
· Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. 
· Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана. 
·  Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней. 
Шрифты ·  Для заголовков – не менее 24. 

·  Для информации не менее 18. 
· Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 
· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в 

одной презентации. 
·  Для выделения информации следует 

использовать жирный шрифт, курсив или 
подчеркивание. 
·  Нельзя злоупотреблять прописными буквами 

(они читаются хуже строчных). 
Способы выделения 

информации 
 Следует использовать: 
- рамки; границы, заливку; 
- штриховку, стрелки; 
- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов. 
Объем информации - Не стоит заполнять один слайд слишком 

большим объемом информации: люди могут 
единовременно запомнить не более трех фактов, 
выводов, определений. 
- Наибольшая эффективность достигается тогда, 

когда ключевые пункты отображаются по одному 
на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует 
использовать разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 

 
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 



Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. 
Для оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается 
следующая градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более 
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и 
более негрубых ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей 

и недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» 
баллов. Для оценивания результатов устных и письменных опросов 
устанавливается следующая градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на 
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов 
на дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на 
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом 
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы. 
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной 
литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного 
материала, понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. 
Последовательные и правильные, но недостаточно развернутые ответы на 
основные вопросы. Правильные ответы на дополнительные вопросы. Не 
возможность сослаться в ответах на вопросы на материалы рекомендованной 
литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного 
материала, понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. 
Последовательные и правильные, но недостаточно развернутые ответы на 
основные вопросы. Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в 
ответах на вопросы на отдельные материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного 
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 
явлений. Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы 
на все основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные 
вопросы. Не достаточное использование в необходимой мере в ответах на вопросы 
материалов всей рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного 
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 
явлений. Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы 
на все основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные 
вопросы. Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов 
всей рекомендованной литературы. 



Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено 
правильно ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» 
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая 
градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается 
следующая градация баллов: 

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня 
навыков (владений) обучающегося правильно оценивать и обучающийся может 
предложить конкретные практические действия по выявлению латентных объектов 
и субъектов политического конфликта и принимать для выбора компромиссного 
решения. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает 
устно. Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал 

точной чёткой аргументацией; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании 

решения имеются сомнения в правильности понимание движущих сих и прогноза 
конфликта; 

«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но не правильно 
интересы, цели и оценивает перспективы сторон конфликта; 

«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, не смог разобраться в 
проблемной ситуации; 

Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 
условие задачи, ответ не обосновал. 

 
1.5.5 Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 

ситуационных задач  
При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 

оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оцениван
ия 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответств

ии 



Оценивани
е работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным 
в  задании. 

  

Умения  Демонстрация 
умений 

В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными 
методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и 
применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 
50% вопросов и более. 

  
 
1.5.7 Оценивание результатов составления презентаций 
 
При выполнении индивидуального домашнего задания в виде презентации, 

ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оцениван
ия 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответств

ии 
Оценивани
е работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Информация в презентации 
совпадает с установленным 
в  задании. 
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Умения  Демонстрация 
умений 

В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выделять самое главное в 
изучаемой теме, 
рекомендованными 
методами. 

Навыки Демонстрация 
навыков 

Работа соответствует 
содержательно заявленной 
теме. 
Оформление презентации 
соответствует требованиям 

Защита 
работы 

Знания, 
умения, 
навыки 

Знание  и 
визуализированное 
представление 
теоретического 
материала 

Обучающийся представляет 
информацию в соответствии 
с требованиями четкости, 
логичности изложения. 
Обучающийся отвечает на 
50% вопросов и более по 
представленному материалу. 

1 

 
1.5.8 Оценивание результатов Деловая игра «Аспекты принятия 

решения по предотвращению и урегулированию политического конфликта» 
Преподаватель поочередно предоставляет слово экспертам для заключений. 

Эксперты в течение трех-пяти минут оценивают подготовленность студентов к 
деловой игре, активность и компетентность участников игры, конструктивность 



вносимых ими предложений. Они кратко анализируют выступления всех 
участников, отмечая как положительные, так и отрицательные стороны, и дают им 
оценку. При этом учитывается активность студентов, знание ими законов и 
практики их применения, умение подготовить документы правового характера, 
правильно использовать типовые унифицированные формы документов, умение 
общаться с руководящими работниками, общественными организациями, 
отстаивать свои позиции, вести диалог, умение принимать оптимальные решения и 
правильно строить отношения в коллективе. 

Преподаватель, не повторяя сказанного экспертами, в течение пяти минут 
подводит итоги проведенного занятия, кратко анализирует заключения экспертов. 
При этом он обращает внимание на полноту достижения поставленных перед 
студентами целей, на недостатки и положительные стороны, высказывает, что, по 
его мнению, могло бы способствовать активизации деловой игры, повышению ее 
результативности. 

Преподаватель, как правило, соглашается с оценками, данными экспертами 
участникам игры. 

Полезно выслушать и мнение студентов о проведенной деловой игре, что 
поможет в дальнейшем совершенствовать этот вид занятий. 

По результатам игры выставляются баллы от «1» до «5» баллов. Оценка 
проходит по следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность 
аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, уровень 
освоения темы и изложения материала, активность в подготовке и проведении 
игры, ответственный подход к совершаемым действиям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема: Политические конфликты 
 

№ 1 
Какие социальные конфликты являются политическими? 
 
1. Конфликты, в которых две влиятельные в обществе личности ведут 

борьбу за высокий государственный пост. 
2. Конфликты, в которых социальные силы борются за политическое 

влияние и государственную власть в обществе, за реализацию своих 
политических интересов. 

3. Конфликты, где различные социальные группы ведут борьбу за свой 
социальный статус и социальное положение в обществе. 

4. Конфликты, в которых сталкиваются интересы различных социальных 
сил по поводу их участия в распределении ресурсов и богатств общества. 

5. Конфликты, где главным субъектом являются политические партии и 
группировки. 

 
№ 2 

Что из перечисленного принято считать главным источником политических 
конфликтов? 

 
1. Социально-правовое неравенство индивидов, социальных образований и 

групп. 
2. Несовпадение статусов субъектов политики в системе общественных 

отношений с их потребностями и интересами; конфликтогенная природа 
политики. 

3. Неспособность правящей политической элиты предупреждать и 
разрешать социальные противоречия. 

4. Различия в степени удовлетворения потребностей и интересов различных 
социальных групп и общностей. 

5. Резкие изменения в социокультурных основах жизни социальных групп и 
общностей. 

 
№ 3 

Какие действия субъектов политического конфликта являются элементом 
второй стадии его развития? 

 
1. Выделение приоритетных целей и задач борьбы. 
2. Разработка стратегии и тактики, определение средств и методов борьбы. 
3. Поиск и привлечение союзников. 
4. Демонстрация силы в целях запугивания противника. 
5. Отказ субъектов конфликта от использования силы для достижения своих 

политических целей. 
 

№ 4 
Что из перечисленного является проявлением политического конфликта? 
 



1. Выражение Государственной думой России недоверия Правительству 
РФ. 

2. Предложение Правительства РФ Государственной думе об отмене 
нормативных актов, определяющих социальные льготы военнослужащих. 

3. Согласие Совета Федерации РФ на предложение Президента РФ об 
отставке Генерального прокурора России. 

4. Несвоевременные выплаты заработной платы бюджетникам. 
5. Отказ Министерством юстиции РФ в регистрации политической партии. 
 

№ 5 
 Какая из функций политического конфликта является социально-

негативной? 
 
1. Стабилизация общественных отношений, консолидация общества. 
2. Абсолютизация вооруженного насилия как средства разрешения 

общественных проблем. 
3. Создание новых общественных структур. 
4. Усиление коммуникации субъектов политики, их интеграция. 
5. Переоценка общественных ценностей. 
  

№ 6 
На каком основании политические конфликты подразделяются на 

внутриполитические и внешнеполитические? 
 
1. Отношение к распределению власти. 
2. Состав участников и статус субъектов конфликтной ситуации. 
3. Объем проблем и глубина социального воздействия. 
4. Масштаб и сфера протекания политического конфликта. 
5. Сроки протекания. 
 

№ 7 
В чем главная цель внутриполитического конфликта? 
 
1. Завоевание государственной власти в обществе, ее перераспределение 

или удержание. 
2. Реформирование и оптимизация политической системы общества. 
3. Легитимация политической власти, повышение ее эффективности. 
4. Консолидация социально-политических сил общества. 
5. Усиление давления на органы государственной власти. 

 
№ 8 

Какое из положений является верным? 
 
1. Политический конфликт предшествует политическому кризису. 
2. Политический кризис порождает политический конфликт. 
3. Политический конфликт и политический кризис – взаимосвязанные и 

взаимопереходящие причинно-следственные явления. 



4. Политический кризис и политический конфликт – не взаимозависимые и 
не взаимосвязанные явления. 

5. Политический конфликт является частью, элементом политического 
кризиса. 

 
№ 9 

В чем суть уступающей стратегии управления и урегулирования 
политического конфликта (кризиса)? 

 
1. Исключение компромисса между субъектами конфликта, использование 

ими крайнего насилия. 
2. Совместный поиск противоборствующими сторонами способов 

разрешения проблем и противоречий в отношениях между собой. 
3. Одностороннее снижение одним из субъектов конфликта уровня  

требований, первоначально выдвигаемых  в качестве  конечных целей  
своей политической борьбы. 

4. Уклонение противоборствующих сторон от практических действий в 
конкретной ситуации. 

5. Неприменение противоборствующими сторонами каких-либо действий 
для интенсификации или урегулирования конфликта. 

 
№ 10 

Какой из способов выхода из политической конфликтной или кризисной 
ситуации является наиболее актуальным? 

 
1. Принуждение противоборствующих сторон к заключению перемирия. 
2. Уклонение противоборствующих сторон от разрешения конфликта, его 

откладывание. 
3. Подавление одного из субъектов конфликта. 
4. Привлечение посредников, арбитров. 
5. Сотрудничество и компромисс противоборствующих сторон в 

разрешении проблем и противоречий в отношениях между собой. 
 

Тема: Политические конфликты 
1. – 2;  2. – 2;  3. – 4;  4. – 1;  5. – 2;  6. – 4;  7. – 1;  8. – 3;  9. – 3; 10. – 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Самостоятельная работа под руководством преподавателя. 
 
Подготовка к функциональному проектированию по теме: "Механизм 

зарождения и развития политического конфликта". 
 
Конечная цель — построение индивидуальной модели механизма 

зарождения и развития политического конфликта. 

Ход занятия: 

1. Знакомство с организационными основами функционального 

игропроцесса. 

2. Определение игровых команд и выборы их капитанов.  

3. Понятизация основных категорий темы: "модель", "механизм", 

"зарождение", "развитие", "политическая сфера", "конфликт". 

4. Изучение основ схемоязыка. 

5. Построение индивидуальных моделей механизма зарождения и развития 

политического конфликта.  

6. Проведение первичной смены норм коммуникации. 

 
Практическое занятие. 

 
Функциональное проектирование "Механизм зарождения и развития 
политического конфликта". 
 
Ход занятия: 

Вводная часть: 

1. Представление команд. 

2. Проведение понятийной разминки по основным категориям функционального 

проектирования: "механизм", "политическая сфера", "конфликт". 

1-й игровой шаг. 

Составление и защита командных версий модели механизма зарождения и 

развития политического конфликта. 

2-й игровой шаг. 

Перепроектирование и защита командных версий модели механизма зарождения и 

развития политического конфликта. 

3-й игровой шаг. 



Выделение особенностей механизма зарождения и развития политических 

конфликтов в современной России. 

Заключительная часть: 

Подведение итогов занятия 

 
 

Деловая игра "Круглый стол". 
 

"Политический конфликт: сущность, социально-психологические особенности 
развития, возможности предотвращения и урегулирования". 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-психологические особенности причин политического конфликта. 

2. Психологические аспекты функционирования политического конфликта. 

3. Социально-психологические основы механизма управления политическим 

конфликтом. 

4. Психологическое обоснование урегулирования политических конфликтов. 

Переговорный процесс. 

5. Основные направления предотвращения политических конфликтов 

современности. 

6. Современная политическая обстановка в России: основные конфликтогенные 

зоны и их социально-психологическое обоснование. 

 

Практическое занятие. 

Функциональная игра: "Психологические аспекты принятия решения по 

предотвращению и урегулированию политического конфликта". 

Ход занятия: 

Вводная часть: 

— Представление команд. 

1 часть. 

Групповая работа: 

— понятийная разминка по основным категориям темы занятия; 

— составление командной версии решения по предотвращению и урегулированию 

политического конфликта. 

2 часть. 



Пленарная работа: 

1-й игровой шаг. Вербализация и защита командной версии решения по 

предотвращению и урегулированию политического конфликта. 

Последующие игровые шаги согласно заданий игрового поля. 

Заключительная часть: 

Подведение итогов занятия. 

 
Кейсы 

 
Кейсы внутриполитических конфликтов 
Примеры 

- «Конфликт законодательной и исполнительной власти в РФ в 1992-1993 гг.»; 

- «Чеченский кризис (1991-2003 гг.)» 

Литература 

Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления кризиса: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - 2-е изд., доп. - М., 
1995. – Раздел III. – Главы 2,3; 

Зеркин Д.Н. Политический конфликт и оппозиция // Социально-политический 
журнал. – 1998. - No 5; 

Конфликты в современной России: Проблемы анализа и регулирования / Степанов 
Е.И., Васильева Е.И., Романенко Л.М. и др.; РАН, Центр конфликтологии, Ин-т 
социологии. – М., 1999. – Главы V. – Пункты 4,5, Глава VII. – Пункт 3; 

Российское общество в преддверии 21 сентября // Политические исследования. – 
1993. - No 5; 

Тагиров Э.Р., Тронова Л.С. Конфликты в обществе: от противостояния к согласию. 
- Казань, 1996. – Глава V. – Пункт 1; 

Тишков В.А. Амбиции лидеров и надменность силы. Заметки о чеченском кризисе 
// Свободная мысль. – 1995. - No 1. 

Кейсы этнополитических и этноконфессиональных конфликтов 
Примеры 

- «Грузино-абхазский конфликт»; 

- «Осетино-ингушский конфликт»; 

- «Конфликт в Северной Ирландии». 



Литература 

Здравомыслов Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. – М., 
1997. – Части 1,2; 

Здравомыслов А.Г. Осетино-ингушский конфликт: перспективы выхода из 
тупиковой ситуации / РНИСиНП, Проф. социол. ассоц. – М., 1998; 

Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления кризиса: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - 2-е изд., доп. - М., 
1995. – Раздел II. – Глава 3; 

Конфликты в современной России: Проблемы анализа и регулирования / Степанов 
Е.И., Васильева Е.И., Романенко Л.М. и др.; РАН, Центр конфликтологии, Ин-т 
социологии. – М., 1999. – Глава VII; 

Лебедева М.М. Межэтнические конфликты на рубеже веков (методологический 
аспект) // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. - No 5; 

Мирский Г.И. Еще раз о распаде СССР и этнических конфликтах // Мировая 
экономика и международные отношения. – 1997. - No 2; 

Михайлов В.А. Принцип «воронки» или механизм развертывания межэтнического 
конфликта // Социологические исследования. – 1993. - No 5; 

Тагиров Э.Р., Тронова Л.С. Конфликты в обществе: от противостояния к согласию. 
- Казань, 1996. – Глава V. – Пункт 2; 

Фольц У. Этнический конфликт и вмешательство: некоторые международные 
аспекты // Кентавр. – 1992. – март-апрель; 

Хамзина Г.Р. Ценностная мотивация этнического конфликта / Науч. ред. Э.Р. 
Тагиров. – Казань, 1999. – Главы I-II; 

Шемякин Я.Г. Этнические конфликты: цивилизационной ракурс // Общественные 
науки и современность. – 1998. - No 4; 

Этнические и региональные конфликты в Евразии: в 3-х книгах. – М.: Издательство 
«Весь мир», 1997. 

Кейсы международных конфликтов 
Примеры 

- «Палестино-израильский конфликт»; 

- «Македоно-албанский вооруженный конфликт»; 

- «Пакистано-индийский вооруженный конфликт». 



Литература 

Конфликт между кризисом государственности и региональной стабильностью 
(Македония – 2001) // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. - 
No 5; 

Мирский Г. Израиль и палестинцы: самый длительный конфликт // Мировая 
экономика и международные отношения. – 2001. - No 3-4; 

Пряхин В.Ф. региональные конфликты на постсоветском пространстве (Абхазия, 
Южная Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье, Таджикистан). – М.: ООО 
«Издательство ГНОМ и Д», 2002; 

Этнические и региональные конфликты в Евразии: в 3-х книгах. – М.: Издательство 
«Весь мир», 1997. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тестовое задание 
1. Ведущую позицию в исследованиях конфликтологической проблематики в 
России  занимает ________ 
социология 
политология 
юриспруденция 
психология 
2. _________ - активная кооперативная стратегия разрешения проблемной 
ситуации, основой которой выступает принцип «взаимного и максимального 
выигрыша всех сторон» (Сотрудничество) 
 
3. ________ или уступка - вынужденный или добровольный отказ от борьбы и 
сдача своих позиций (Приспособление) 
 
4. Уход от решения проблемы, или _______ - попытка уйти из конфликта при 
минимуме затрат (Избегание) 
 
5. Результатом борьбы сторон в конфликте является его ______ 
(Исход) 
 
6. ________-организационные условия предупреждения конфликтов связаны с 
оптимизацией функциональных взаимосвязей между структурными элементами 
организации и работниками (Функционально) 
 
7. Соответствие работника максимальным требованиям, которые может предъявить 
к нему занимаемая должность, составляет ____ -функциональные условия 
предупреждения конфликтов  
(Личностно) 
 
8. Психологический ______— специфическая реакция человека на трудную для 
него ситуацию 
 (Стресс) 
 
9.________-организационные условия предупреждения конфликтов связаны с 
оптимизацией функциональных взаимосвязей между структурными элементами 
организации и работниками 
 (Функционально) 
10. Основное ________ условие предупреждения конфликтов в организации – 
специально организуемые и реализуемые на практике всесторонние благоприятные 
параметры жизнедеятельности сотрудников и членов их семей  
(Объективное) 
 
11________-личностные причины конфликтов связаны, прежде всего, с 
психологическими особенностями их участников и обусловлены спецификой 
процессов, происходящих в психике человека в ходе его взаимодействия с другими 
людьми и окружающей средой 
(Индивидуально) 
 



12. Функционально- ________ причины конфликтов вызваны не оптимальностью 
функциональных связей:  
1) организации с внешней средой; 
 2) между структурными элементами организации;  
3) между отдельными исполнителями задач  
(Организационные) 
 
13. ________ - социограммный метод позволяет выделять в исследуемых группах 
конфликтные пары, индифферентных личностей, микрогруппы с положительным и 
отрицательным статусами в официальных и неофициальных подсистемах общения 
(Координатно) 
 
14________ - это социально-психологический тест, применяемый для оценки 
межличностных эмоциональных связей в группе 
(Социометрия) 
 
15. Причины, связанные с несоответствием работника по профессиональным, 
нравственными и другим качествам требованиям занимаемой должности, 
называются______________ 
(Личностно-функциональными) 
 
16.  _______ причины конфликтов - результат несоответствия структуры 
организации требованиям деятельности, которой она занимается 
Структурно-организационные 
Функциональные 
Объективные 
Технологические 
 
17.  Тип удовлетворяемой потребности, глубина противоречий, интенсивность и 
время протекания, функциональные последствия, сферы жизнедеятельности, 
участники-субъекты конфликта, выступают основаниями __________ конфликта 
(ответ дать в ед.числе) 
(Классификации) 
 
18.  Совокупность приемов воздействия на оппонента и условие реализации 
стратегии поведения в конфликте - это ________ поведения в конфликте 
(Тактика) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Теория политики» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-8, ОПК-10, ОПК-12, ОПК-13 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-8 
ОПК-10 
ОПК-12 
ОПК-13 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по пройденным темам  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
подготовке к семинарским занятиям и тестированию 
- подготовка тезис-конспекта по анализу мировых 
политических событий 
- выступления с докладами на практических занятиях 

ОПК-8 
ОПК-10 
ОПК-12 
ОПК-13 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
-проверка решений самостоятельно выполненных практических 
задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия на 
семинарских занятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-8 
ОПК-10 
ОПК-12 
ОПК-13 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 
- подготовка курсовой работы  

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по пройденным темам  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
подготовке к семинарским занятиям и тестированию 
- подготовка тезис-конспекта по анализу мировых 



политических событий 
- выступления с докладами на практических занятиях 
- выполнение курсовой работы 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

-проверка решений самостоятельно выполненных практических 
задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия на 
семинарских занятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 
-подготовка презентации и защита курсовой работы 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 
- наличие плана курсовой работы; - выработка цели, задач, 
предмета, объекта и гипотезы курсовой работы, а также 
определение выборки планируемого эмпирического 
исследования (если это необходимо); -  анализ литературы и 
других источников по теме курсовой работы 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать причины возникновения 
политики 
- обучающийся может применять теоретические концепции, 
исходящие из признания доминирующего значения внешних по 
отношению к политике социальных факторов 
- обучающийся может самостоятельно анализировать 
политические события в мире и давать им свою оценку 
- обучающийся может обобщить собранный материал, 
сформулировать выводы и выработать рекомендации по 
использованию результатов курсовой работы, оформить текст 
курсовой работы в соответствии с требованиями. 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- умение кратко излагать результаты, и аргументировано 
отвечать на вопросы во время защиты курсовой работы. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-8 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 
Курсовая работа 



2.  ОПК-10 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 
Курсовая работа 

3.  ОПК-12 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 
Курсовая работа 

4.  ОПК-13 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 
Курсовая работа 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме и кроссворд 
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. Задание 
подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка 
результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, не 
разрешено.  

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 3-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении экзамена – 40. 
Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, на экзамене 20 минут. Ответ на вопросы 
на зачете и экзамене не должен превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на 
вопросы предполагает оценку владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой 
изложения основных понятий и взаимосвязей в области политики.  

Курсовая работа 
Курсовая работа  является одним из видов промежуточных испытаний студентов, 

завершающих обучение по профильной дисциплине образовательной программы высшего 
образования.  



Цель курсовой работы - углубить и конкретизировать знания студентов по 
изучаемой дисциплине, полученные ими в ходе теоретических и практических занятий, 
привить им навыки самостоятельного подбора, осмысления и обобщения научной 
информации и литературы. Курсовая работа позволяет студентам расширить круг 
дополнительно привлекаемой информации по выбранной теме, а также изучить те 
разделы курса, которые в ходе занятий рассматривались лишь в ознакомительном 
порядке. 

В ходе написания курсовой работы студент должен проявить аналитические 
способности в процессе исследования политических реалий на примере решения какой-то 
локальной задачи в рамках избранной темы. В процессе работы над курсовым 
исследованием студент всесторонне изучает литературу, анализирует и обобщает 
полученную информацию по избранной теме, овладевает методами научного 
исследования. 
Задачами курсовой работы являются: 
- самостоятельное исследование актуальных вопросов будущей профессиональной 
деятельности; 
- развитие навыков всестороннего творческого, научного анализа научной, методической 
и другой литературы по политической проблематике; 
- анализ, обработка и интерпретация эмпирического материала и результатов 
исследования; 
- выработка навыков и умений грамотно и убедительно излагать научный материал, 
личную позицию по рассматриваемой проблеме, четко формулировать теоретические 
обобщения, выводы; 
- овладение приемами научной речи и грамотным письмом. 
Курсовая работа должна быть написана на основе тщательно проработанных научных 
источников, собранного и обработанного конкретного материала. 
Курсовая работа представляет собой самостоятельное исследование по выбранной теме. 
Курсовая работа должна отличаться критическим подходом к изучению литературных 
источников; материал, используемый из литературных источников, должен быть 
переработан, органически увязан с избранной студентом темой; изложение темы должно 
быть конкретным, насыщенным фактическими данными. При написании курсовой работы 
должны быть обобщены теоретические материалы по избранной теме с использованием 
соответствующего аппарата обоснования. 
Работа завершается конкретными выводами и рекомендациями. 
 

Требования к курсовой работе 
В процессе выполнения курсовой работы студент должен продемонстрировать 

исследовательский подход к избранной проблеме, умение творчески использовать знание 
теории, изученной по учебникам и лекциям преподавателей для исследования реальных 
проблем, с которыми сталкиваются в своей практике политологи. 

Студент обязан проявить достаточную самостоятельность в раскрытии темы 
(исключаются переписывания, «скачивание» из Интернета и компиляции из готовых 
работ различных авторов). Студент должен переработать содержание взятых в качестве 
источника научных трудов, используемые цитаты приводятся в работе с обязательной 
ссылкой на источник. 

 
 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 



Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования и кроссворда 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 



Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4 Оценивание курсовой работы 
 
Оценке в ходе защиты курсовой работы подлежат: 
- знание области исследования; 
- владение современными приемами научного исследования и использование их на 

практике; 
- степень решения поставленных задач; 
- умение кратко излагать результаты, и аргументировано отвечать на вопросы. 
 
Оценкой «отлично» оцениваются работы, в которых содержатся элементы 

научного творчества, дается обстоятельный анализ и аргументированная критика 
существующих концепций на основе глубоких знаний литературы и фактического 
материала по данной теме, формулируется авторская позиция в отношении выбранной 
темы, делаются самостоятельные выводы. На все вопросы студентом даны 
исчерпывающие ответы. 

Оценкой «хорошо» оцениваются работы, в которых полно и всесторонне 
освещаются вопросы темы, но не проявляется творческий подход автора. На 
поставленные вопросы даны неполные ответы. 

Оценкой «удовлетворительно» оцениваются работы, в которых правильно 
освещены основные вопросы и темы, но студент не проявил необходимой доли 
самостоятельности, умения стройного и логичного изложения вопросов, или допустил 
отдельные ошибочные высказывания. На поставленные вопросы студент отвечает с 
трудом или с допущением ошибок. 

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, не владеющий материалом, не 
способный раскрыть суть проблемы или отвечать на поставленные вопросы. Так же 
оценку «неудовлетворительно» получает студент, не представивший курсовую работу в 
установленные сроки. 

 
 Курсовая работа может быть оценена отрицательно, если: 
• установлено, что она является плагиатом; 
• содержание работы не соответствует заявленной теме; 
• она написана на базе учебника без использования собственных 

практических материалов и выводов, либо представляет собой простое списывание 
материала из учебной и научной литературы; 

• теоретический и практический материал строится на старых нормативно-
правовых, инструктивных и методических документах, устаревших литературных 
источниках, что влечет за собой неправильное раскрытие темы; 

• есть грубые ошибки в оформлении и расчетах. 
При отрицательной оценке курсовой работы студенту рекомендуется ее доработать 

или полностью переписать. Сроки повторной защиты устанавливаются заведующим 
соответствующей кафедры, доводятся до сведения студентов. Студент, не защитивший 
курсовую работу, к экзамену по соответствующей дисциплине не допускается. 

 
 
 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине  
«Теория политики» 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Тест №1  

 
1) В переводе с греческого, политика – это: 
а) искусство управления государством  
б) власть народа 
в) метод борьбы с анархией 
г) власть и право 
 
 
2) Автором классовой теории является: 
а) В. Ленин 
б) К. Маркс 
в) Ф. Энгельс  
г) Т. Гоббс 
 
3) — это часть механизма государства, которая является совокупностью 
государственных органов, наделенных властными полномочиями для 
реализации государственной власти. 
а) суверенность 
б) кабинет министров 
в) государственный аппарат  
г) функциональные основы права 
 
4) Высший орган законодательной власти не может быть: 
а) однопалатным 
б) двухпалатным 
в) трехпалатным  
г) нет правильного ответа 
 
5) Какая религия в Российской Федерации установлена в качестве 
государственной или обязательной:  
а) христианство 
б)буддизм 
в)ислам 
г)никакая  
 
6) Государственным языком Российской Федерации является русский: 
а) на всей территории РФ  
б) в некоторых республиках  
в) в некоторых областях и краях 



г) в городах федерального значения 
 
7) Денежной единицей Российской Федерации является: 
а)рубль  
б) доллар 
в) франк 
г) евро 
 
8) Президент Российской Федерации избирается сроком на: 
а) пять лет 
б) шесть лет  
в) четыре года 
г) десять лет 
 
9) Силовое решение – это: 
а) война  
б) компромисс 
в) арбитраж 
г) игнорирование 
 
 
10) Федеральное собрание состоит из: 
а) Совета Федерации  
б) Совета Федерации, Государственной Думы и Верховного суда 
в) Государственной Думы 
г) Совета Федерации и Государственной Думы  
 
11) Государственная Дума избирается сроком на: 
а) на четыре года 
б) на пять лет  
в) на шесть лет 
г) на один созыв  
 
12) Председатель Государственной Думы: 
а) Сергей Иванов 
б) Сергей Нарышкин 
в) Вячеслав Володиин 
г) Сергей Лавров 
 
13) 18 сентября 2016 года была избрана Государственная Дума: 
а) шестого созыва 
б) пятого созыва 
в) седьмого созыва  
г) восьмого созыва 



 
14) Председатель Совета Федерации: 
а) Валентина Матвиенко 
б)Элла Памфилова  
в) Эльвира Набиуллина 
г) Алина Кабаева  
 
15) Назначение выборов Президента РФ относится к ведению: 
а) Государственной Думы 
б) Центральной избирательной Комиссии 
в) Совета Федерации  
г) Правительства 
 
16) Государственная Дума может быть распущена: 
а) Правительством 
б) Президентом  
в) Советом Федерации  
г) народом 
 
17) Председатель Правительства: 
а) Сергей Лавров 
б) Дмитрий Медведев  
в) Сергей Шойгу 
г) Валентина Матвиенко 
 
18) Из скольки статей состоит конституция: 
а) 149 
б)137  
в) 250 
г)120 
 
19) Объявление амнистии относится к ведению: 
а) Государственной Думы  
б) Президента 
в) Правительства 
г) Министерства юстиции 
 
20) Федеральные законы принимаются: 
а) Советом Федерации 
б)Государственной Думой 
в) Правительством 
г) Президентом  
 
21) Решение об отставке Правительства РФ принимает: 
а) Парламент 



б) Президент и Государственная Дума 
в) Президент  
г) Председатель Правительства 
 
22)  Председатель Центра Банка РФ: 
а) Алина Кабаева 
б) Элла Памфилова 
в) Эльвира Набиуллина 
г) Валентина Матвиенко 
 
23) Правосудие в Российской Федерации осуществляется: 
а) только судом 
б)только федеральным собранием 
в) судом и президентом 
г) только судом с одобрения президента 
 
 24) Судьи в Российской Федерации: 
а) несменяемы 
б) сменяемы в исключительных случаях 
в) сменяемы по указу Президента 
г)избираются народом 
 
25) Конституционный Суд Российской Федерации состоит из: 
а) из 19 судей 
б)из 40 судей 
в) из 3 судей 
г) из одного судьи 
 
26) Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации назначаются: 
а) Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации  
б) Советом Федерации по представлению Государственной Думы РФ 
в) Советом Федерации по представлению Правительства 
 
27) Председатель Конституционного Суда Российской Федерации: 
а) Сергей Шойгу 
б) Дмитрий Медведев 
в) Валерий Зорькин 
г) Андрей Малахов 
 
28) Председатель Верховного Суда Российской Федерации: 
а) Лебедев Вячеслав 
б) Дмитрий Песков 
в) Сергей Лавров  
г) Владимир Жириновский 



29) Американский политолог, один из основоположников современной 
политологии: 
а) Га́рольд Ла́ссуэлл 
б) Збигнев Бзежинский 
в) Владимир Ленин 
г) Карл Маркс 
 
30) Генеральный прокурор Российской Федерации: 
а) Игорь Шувалов 
б) Юрий Чайка 
в) Дмитрий Медведев 
г) Владимир Чуров 
 
 

Тест №2 
 

1) Государственный строй, основанный на разделении власти и законности: 
а) либерализм  
б) классицизм 
в) монархизм 
г) теократизм 
 
 
2) Лучшая форма правления по Аристотелю: 
а) Монархия 
б) Аристократия 
в) Полития  
г) Демократия 
 
3) О каком государстве писал Платон:. 
а) эгалитарном  
б) социальном 
в) идеальном  
г) правовом 
 
4) Под субъектами политики понимают  
а) организации, на которые направлена политика  
б) семьи, производственные коллективы  
в) отдельных граждан и организации, разрабатывающих и осуществляющих 
политику  
г) группы поддержки  
 
 
5) Под объектами в политике понимают  
а) государственные учреждения  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3


б) отдельных граждан и организации, на которых направлена политика  
в) отдельных граждан, осуществляющих власть  
г) отдельные учреждения, организации, осуществляющие политику  
 
6) Политика- это  
а) система законодательных актов  
б) искусство управления государством и обществом  
в) отношения между людьми одной национальности  
г) выборы в законодательные органы 
 
 
7) Теологи объясняют, что  
а) политика определяется географическими факторами  
б) политика определяется богом  
в) политика зависит от правителя  
г) политика зависит от соседних государств 
 
 
8) Политика имморализма, выраженная в формуле «цель оправдывает 
средства», есть  
а) макиавеллизм  
б) бонапартизм  
в) волюнтаризм  
г) национализм 
 
9) Концепция политики, исходящая из всеобъемлющей политизации 
общества, политического командования экономикой, культурой и т. д.  
а) консервативная  
б) анархистская  
в) либеральная  
г) тоталитарная  
 
10) К французской школе современной зарубежной политологии 
принадлежит известный политолог  
а) С. Хантингтон  
б) К. Райт  
в) С. Липсет  
г) М. Дюверже  
 
11) Выдающийся представитель средневековой политической мысли  
а) Ж.-Ж. Pуcco  
б) В. Паретто  
в) Дж. Локк  
г) А. Августин  
 



12) Представитель политической мысли Древнего Востока  
а) Конфуций  
б) Платон  
в) Фома Аквинский  
г) Сократ 
 
13) Представителем политической мысли Древней Греции является: 
а) Аристотель  
б) Конфуций  
в) Лао-цзы  
г) Фома Аквинский 
 
14) Мотив подчинения, делающий власть наиболее стабильной  
а) убеждение  
б) интерес  
в) страх  
г) вера 
 
15) Если власть установлена на основе Конституции, то такая власть является  
а) принудительной  
б) наследственной  
в) патриархальной  
г) легально-легитимной  
 
16) Власть - это  
а) отношения между людьми, где воля и действия одних господствуют над 
волей и действиями других  
б) насилие  
в) принуждение  
г) отношения между суверенными государствами 
 
 
17) Власть, осуществляющаяся с помощью научных знаний, есть - 
а) харизматическая власть  
б) принудительная власть  
в) социальная власть  
г) духовная власть  
 
18) Автором теории разделения власти на законодательную, исполнительную 
и судебную является  
а) Э. Дюркгейм  
б) Ш. Монтескье  
в) Д. Локк  
г) К. Маркс 
 



19) Власть, выступающая по отношению к другим в качестве верховной - 
а) теократическая  
б) политическая  
в) экономическая  
г) военная 
 
20) Наиболее совершенной формой правления Аристотель считал - 
а) политию  
б) тиранию  
в) олигархию  
г) аристократию 
 
21)  Идея разделения власти заключается  
а) в разграничении специфики их функционирования  
б) в своеобразии их роли в политической сфере  
в) в предотвращении конфликта  
г) в осуществлении их взаимного контроля 
 
 
22) Субъектом политики человека делает:  
а) информированность о политических фактах и событиях  
б) уровень образования  
в) правовая культура  
г) активная политическая деятельность  
 
 
 23) Зарождение силовой концепции власти связано с именем  
а) М.Вебера  
б) Н.Макиавелли  
в) М.Фуко  
г) Э.Тофлера 
 
24) Первая в истории конституционная монархия установилась в результате  
а) гражданской войны в США  
б) французской революции  
в) английской революции  
г) революции 1917 г. в России 
 
25) Взаимосвязь этнической и политической действительности изучает наука  
а) этнополитология  
б) этнология  
в) этнография  
г) этносоциология 
 
26) Политика, регулирующая национальные отношения в государстве, есть  



а) национальный интерес  
б) национальный вопрос  
в) национальное самосознание  
г) национальная политика  
 
27) Понятие «политическая система общества» аналогично древнегреческому 
слову  
а) полис  
б) автаркия  
в) полития  
г) демократия 
 
28) В зависимости от концентрации и распределения власти, политические 
системы подразделяют на: 
а) централизованные и децентрализованные  
б) модернизированные и традиционные  
в) демократические и автократические  
г) соревновательные и социопримирительные 
 
29) Важнейшим элементом политической системы общества является  
а) государство  
б) нация  
в) социальная группа  
г) политическая культура 
 
30) Сущность функции политической коммуникации, выполняемой 
политической системой заключается в : 
а) урегулировании конфликтов, наложении наказаний  
б) различных взаимодействиях между элементами политической системы  
в) приобщении членов общества к политической деятельности  
г) контроле над соблюдением законов и правил 
 
31) Государство, в котором правительство формируется президентом и 
подотчетно ему, является  
а) монархией  
б) президентско-парламентской республикой  
в) автономией  
г) президентской республикой  
 
32) Характерной чертой президентской республики является:  
а) подотчетность исполнительной власти президенту  
б) избрание президента парламентом  
в) управление государством монархом  
г) назначение президента монархом 
 



33) Центральным институтом политической системы является: 
а) политическая партия  
б) государство  
в) глава государства  
г) премьер-министр 
 
34) Привлечение президента к ответственности при помощи особой 
процедуры называется: 
а) импичментом  
б) игнорированием  
в) осуждением  
г) наказанием 
 
35) В парламентских республиках конституцией предусматривается 
выборная должность  
а) министра иностранных дел  
б) генерального прокурора  
в) президента  
г) министра внутренних дел 
 
36) Абсолютные монархии установлены в странах  
а) Саудовская Аравия, Катар, Оман, ОАЭ  
б) Дания, Австрия, Швейцария  
в) Япония, Испания, Южная Корея  
г) Великобритания, Австралия, Канада 
 
 37) Первая президентская республика была провозглашена  
а) в Австрии  
б) во Франции  
в) в Германии  
г) в США  
 
38) Форма государственного устройства, при которой несколько суверенных 
государственных образований объединяются в одно союзное государство, 
называется:  
а) федерацией  
б) конфедерацией  
в) монархией  
г) республикой  
 
39) Гражданское общество - это  
а) ассоциации избирателей  
б) система государственных органов и объединений  
в) государственные и негосударственные организации  



г) система самостоятельных и независимых от государства общественных 
институтов и объединений  
 
40) Признаком правового государства является: 
а) монарх  
б) разделение власти на 3 ветви  
в) парламент  
г) Президент 

 
Тест №3 

 
 1. Под регионом понимается часть территории РФ, характеризующаяся:  
а) общностью природных, социально-экономических, национально-
культурных  
 и иных условий; 
б) единой системой органов государственного управления; 
в) наличием административно-территориальных границ. 
 
 2. В совместном ведении РФ и субъектов РФ находятся следующие вопросы 
а) формирование федеральных органов власти; 
б) управление федеральной собственностью; 
 в) обеспечение соответствия законов, иных правовых актов субъектов РФ 
Конституции РФ и федеральным законам; 
 г) вопросы владения, пользования землей, недрами и другими природными 
ресурсами. 
 
 3. Система органов власти субъектов РФ устанавливается на основе  
 а) правовых актов субъекта федерации; 
 б) федеральных законов; 
 в) Конституции РФ. 
  
 
 4. Предметы ведения и полномочия федеральных и региональных органов 
власти устанавливаются:  
а) федеративным договором; 
б) указами Президента РФ; 
в) Постановлениями Правительства РФ; 
г) Конституцией РФ. 
 
 5. Какие правовые нормы (принципы) законодательства субъектов РФ  
 не соответствуют федеративному устройству РФ?:  
 а) разделение властей; 
 б) самостоятельное исполнение вмененных полномочий; 
 в) констатация договорного порядка нахождения в составе РФ; 
 г) провозглашение суверенитета республики в составе РФ. 



 
 6. Что не входит в полномочия региональных властей?:  
 а) самостоятельное исполнение полномочий; 
 б) самостоятельное избрание и/ или назначение высшего должностного 
лица; 
 в) самостоятельное утверждение бюджета, его доходов и расходов.  
 
 7. Кто может досрочно прекратить полномочия законодательного органа 
субъекта РФ?:  
 а) Глава администрации (президент республики в составе РФ); 
 б) Конституционный суд РФ; 
 в) Верховный суд РФ; 
 г) Президент РФ. 
  
 8. Кто устанавливает административно-территориальное устройство в 
пределах субъекта РФ?:  
 а) Президент РФ; 
 б) Федеральное собрание (парламент) РФ; 
 в) Законодательное собрание субъекта РФ. 
 
 9.  Главы администраций субъектов РФ занимают пост в результате:  
 а) выборов населением; 
 б) избрания законодательным собранием субъекта РФ; 
 в) назначением президента РФ, или его представителем в федеральном 
округе; 
 г) избрания законодательным собранием субъекта РФ по представлению 
президента РФ; 
 
 10. В совместном ведении РФ и субъектов РФ не находятся следующие 
вопросы:  
 а) управление имуществом субъектов РФ; 
 б) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 
РФ; 
 в) меры по обеспечению законности прав и свобод граждан; 
 г) владение, пользование и распоряжение землей, недрами и другими  
 природными ресурсами. 
 
 11. В ведении РФ находятся вопросы общегосударственного значения: 
а) принятие и изменение Конституции РФ и федеральных законов, контроль 
за их соблюдением; федеративное устройство; 
б) формирование и реализация региональных программ 
внешнеэкономической деятельности; 
в) установление правовых основ рынка, финансовое и таможенное 
регулирование 
 г) управление всей государственной собственностью. 



 
 12. Правовой статус субъекта РФ может быть изменен:  
 а) по решению Федерального собрания РФ; 
 б) указом президента РФ; 
 в) решением парламента субъекта РФ 
 г) по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта РФ.  
 
 14. Единая система исполнительной власти РФ включает:  
 а) взаимодействие органов власти РФ, субъектов РФ и муниципальных 
органов; 
 б) взаимодействие органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ в 
пределах всех их полномочий; 
 в) взаимодействие органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ в 
пределах 
 полномочий ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов РФ. 
 
 15. Структура органов местного самоуправления определяется:  
 а) федеральными органами власти; 
 б) органами власти субъекта РФ; 
 в) самостоятельно местным населением. 
 
16. Местное самоуправление основывается на принципах:  
 а) организационного и имущественного обособления; 
 б) ограниченности, предельности компетенций и функций; 
 в) подконтрольности исполнительным органам государственной власти; 
 
 17. В пределах своих полномочий органы местного самоуправления  
 принимают управленческие решения:  
 а) исключительно самостоятельно; 
 б) по согласованию и под контролем органов субъекта РФ;  
 в) по согласованию и во взаимодействии с федеральными органами. 
 
 18. Государство не вправе:  
 а) осуществлять финансово-материальное обеспечение муниципальных 
органов; 
 б) устанавливать правовые основы системы муниципального 
самоуправления; 
 в) назначать должностных лиц муниципальных органов; 
 г) принимать акты о перераспределении имущества муниципальной 
собственности. 
 
 19. Статус закрытых административно-территориальных образований  
 (ЗАТО) получили, прежде всего:  
 а) зоны экологических бедствий; 
 б) города федерального значения; 



 в) города, являющиеся центрами оборонной науки и промышленности. 
 
 20. Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ направлены  
а) на эффективное формирование единого социально-экономического 
пространства; 
б) на сохранение социального и культурного пространства; 
в) на формирование общей системы управления в регионе. 
 
 21. Особая экономическая зона (ОЭЗ) это:  
а) муниципальное образование с особым статусом; 
б) утвержденный правовым актом государства участок территории с особым 
 режимом регулирования хозяйственной деятельности; 
в) центр региональный рыночной торговли. 
 
 22. Решение о создании ОЭЗ по итогам конкурса принимается:  
а) органами администрации субъекта РФ; 
б) Правительством РФ; 
 в) Президентом РФ. 
 
 23. Соглашение о месте и условиях создания ОЭЗ заключается между:  
 а) представителями федеральной власти и субъекта РФ; 
 б) представителями муниципального органа и субъекта РФ; 
 в) представителями всех трех уровней власти. 
 
 24. В Федеральном законе о ОЭЗ России не предусмотрен тип ОЭЗ: 
 
 а) технико-внедренческий; 
 б) торгово-сбытовой; 
 в) промышленно-производственный; 
 г) туристско-рекреационный; 
 
25) Конфликтные взаимоотношения внутри отдельных государств 
формируют уровень: 
а) макрополитики  
б) мезополитики 
в) микрополитики 
г) мегаполитики 
 
 Тест №4 
 
 
 1. Государственная политика- это:  
а) искусство управления государством, ведения государственных дел; 
б) реализация народного волеизъявления; 
в) выражение воли экономически господствующего класса. 



 
 2. Проведение эффективной экономической политики основано 
 на базовом принципе 
а) приоритета привлекательной политической идеологии (идеи); 
б) удовлетворения экономических интересов ведущих политических сил 
страны; 
в) учета объективности и первичной роли экономического базиса. 
 
 3. Законы в Российской Федерации обнародует 
а) Правительство РФ 
б) Президент РФ; 
в) Федеральное Собрание 
 
 4. Внутренняя экономическая политика в РФ – прерогатива:  
 а) Федерального собрания РФ; 
 б) Правительства РФ; 
 в) Президента РФ; 
 г) Государственного совета при президенте РФ. 
 
 5. Какие критерии следует применять, оценивая исторические политические 
действия государственной власти или органов?:  
 а) главное - благие намерения в интересах общества или его ведущих групп; 
 б) справедливость и гуманность властных решений; 
 в) учет реалий и возможностей конкретно-исторической ситуации; 
 г) оценка с позиций современной ситуации (теперь виднее!). 
 
 6. Главные цели государственной экономической политики 
а) обязательное удовлетворение интересов партий, победивших на выборах; 
б) обеспечение стабильного развития общества и свободного развития всех 
граждан; 
в) первоочередное решение задач перспективного развития страны. 
г) неотложное выполнение одобренных народом программ (целей).  
 
 7. Порядок принятия федеральных законов:  
а) Правительство РФ, Президент РФ, Государственная Дума; 
б) Государственная Дума, Совет Федерации, Президент РФ; 
в) Совет Федерации, Государственная Дума, Президент РФ. 
 
 8. В какой правовой форме обнародуется государственная политика в РФ?: 
 а) Конституционного закона; 
б) Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ; 
в) Указа президента РФ; 
г) Постановления правительства РФ. 
 
 9. Для преодоления “вето” Совета Федерации Государственной Думе 



 необходимо набрать при повторном голосовании:  
а) больше половины голосов от общего числа депутатов; 
б) не менее чем 2/3 голосов от общего числа депутатов; 
в) 100% голосов от общего числа депутатов. 
 
 10. В скольких чтениях Государственная Дума рассматривает проект закона 
о Федеральном бюджете РФ?:  
а) в двух чтениях; 
б) в трех чтениях; 
в) в четырех чтениях. 
 
 11. На кого возложена функция контроля соответствия ведомственных  
 нормативных актов Конституции РФ, иным федеральным актам 
а) Конституционный суд РФ; 
б) Правительство РФ; 
в) Министерство юстиции РФ. 
 
 12. В каких СМИ официально публикуются федеральные законы, 
 после чего вступают в силу?:  
а) Российская газета; 
б) Известия; 
в) Экономика и жизнь; 
 г) Правда. 
 
 13. Экономическая политика имеет основания быть успешной, если 
 а) выражает политическую идеологию и программы победивших на выборах 
партий; 
 б) всецело отражает общенациональные интересы; 
 в) определена с учетом реального состояния и возможностей развития 
экономики.  
 
 14. Контроль и проверку исполнения органами власти РФ и субъектов РФ 
федеральных законов и указов Президента РФ осуществляет:  
а) Счетная Палата РФ; 
б) Министерство юстиции РФ; 
в) Главное контрольное управление Президента РФ. 
 
 15. Доставку всей служебной корреспонденции высшим должностным 
лицам  
 в регионы РФ осуществляет:  
а) Федеральная почта; 
б) фельдъегерская служба; 
в) Интернет. 
 
 16. Исходным и организующим фактором принятия решения в сфере  



 государственной политики является:  
а) сбор необходимой информации; 
б) определение целей; 
в) выявление проблемы. 
 
 17. Акты Президента РФ, имеющие нормативный характер, вступают в силу 
а) после подписания Президентом РФ; 
б) после опубликования в СМИ; 
в) с передачей фельдъегерской службой исполнительным органам 
государственной власти. 
 
 18. В каких случаях Президент РФ издает указы, а не распоряжения:  
а) по вопросам нормативного характера; 
б) по вопросам оперативной деятельности;  
 
 19. Порядок рассмотрения и принятия федерального бюджета:  
а) Государственная Дума, Центральный банк, Президент РФ; 
б) Правительство РФ, Федеральное собрание РФ, Президент РФ; 
в) Совет Федерации, Правительство РФ, Государственная Дума. 
 
 20. Проекты законов из Правительства РФ направляются:  
 а) в Совет Федерации; 
б) в Государственную Думу; 
в) в Министерства РФ. 
 
 21. Какое причинно-следственное соотношение экономической политики 
 и государственного управления существенно и верно?:  
 а) экономическая политика – необходимая форма реализации 
государственного 
 управления; 
б) государственное управление – необходимая форма и следствие 
принимаемой  
 экономической политики; 
в) экономическая политика – необходимый способ реализации социально-
экономической 
 идеологии (совокупности целей). 
 
 
 22. Государственную регистрацию нормативно-правовых актов министерств 
и ведомств России осуществляет:  
а) Минэкономразвития РФ; 
б) Минюст РФ; 
в) Правовое управление президента РФ; 
г) правовой департамент правительства РФ. 
 



 24. Порядок принятия решений по выработке государственной 
 политики осуществляется в следующей последовательности:  
1.    Согласование и рассмотрение возможных альтернатив; 
2.    Выявление проблемы; 
3.    Распределение ответственности; 
4.    Определение целей; 
5.    Сбор необходимой информации; 
6.    Разработка мероприятий по реализации решения; 
7.    Выбор варианта решения. 
 
 25. В чьи функции входит разработка денежно-кредитной политики:  
а) Центральный банк и Правительство РФ; 
б) Федеральное собрание; 
в) Правительство РФ. 
 
 26. Эффективность экономической политики может возрасти при  
 а) дальнейшей децентрализации системы государственного управления  
 и администрирования; 
 б) повышении роли рыночных механизмов; 
 в) укреплении вертикали власти и управления, приоритета сильного 
государства. 
 
 27. Экономическая политика включает следующие ключевые направления 
 а) денежно-кредитная; 
 б) совершенствование бухгалтерского учета; 
 в) инвестиционная; 
 г) амортизационная. 
  
 
 28. Экономическая безопасность России прежде всего гарантируется:  
 а) наличием значительных золото-валютных резервов; 
 б) высокими темпами экономического роста; 
 в) развитием высокотехнологичного производства. 
 
 29. Пороговое значение критерия безопасности в России превышает 
 а) внешний государственный долг; 
 б) доля машиностроения в промышленном производстве;  
 в) обеспечение продовольствием; 
 г) уровень инфляции. 
 
30) Оформление политологии в академическую дисциплину происходит в : 
а) 19 в. 
б) 20 в. 
в) 21 в.  
г) вторая половина 19 в. 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине  
«Теория политики» 

 
КРОССВОРД №1  

 
 

 
 
 
 

По горизонтали 
4. Бесструктурное скопление людей, лишенное ясно осознаваемой цели, но связанных сходством 
эмоционального состояния и общим объектом внимания 
5. Метод принятия решений на основе общего согласия 
6. Добровольность подчинения власти 
8. Распространение установленных в прошлом тенденций на будующий период 
10. Государство, в котором основные усилия власти напрвлены на проведение активной социальной 
политики 
11. Государство, вся деятельность которого подчинена нормам и фундаментальным принципам права 
12. Разновидность гибридного политического режима, предполагающая демократию без либерализации 
13. Общепризнанное влияние лица в различных сферах общественной жизни, основанное на знаниях, 
нравственных достоинствах, опыте. 
 
По вертикали 



1. Состояние, когда каждый из участников взаимодействия делает то, что уменьшает вероятность 
достижения цели другим участникам  
2. Единое государство, части которого не обладают политической автономией  
3. Коммуникативные, иерархические отношения между людьми, направляющие свои действия на 
реализацию поставленных целей  
7. Недемократический политический режим с элементами личной диктатуры  
9. Механизм осуществления власти, распоряжение человеческими действиями 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРОССВОРД №2 
 

 
 



 
По горизонтали 
4. Власть, обеспечивающая законность и порядок, прав и свобод граждан 
5. Кто полагал, что «власть означает способность человека не столько действовать самому, сколько 
взаимодействовать с другими людьми» 
10. Форма государственного правления, основанная на власти знатного привилегированного меньшинства, 
избранных (лучших), а также сам социальный слой, состоящий, как правило, из крупных землевладельцев 
15. Автор высказывания: "Власть - способность менять отношения людей и добиваться своей ели" 
19. Это использование власти для направления деятельности других субъектов 
20. Функция политики призванная организовывать массы на производства ресурсов и на реализацию 
поставленных целей 
21. Государственный строй, при котором политическая власть формально и фактически принадлежит 
богатой верхушке общество 
25. Агент власти, воплощающий активное направленное начало власти 
 
По вертикали 
1. Деятельность социальной группы индивидов по осознанию и представлению своих коллективных 
интересов, по выроботки обязательных для всего общества решений, осуществляемых государственной 
властью  
2. Как называется основной труд Никколо Макиавелли  
3. Какая власть опирается на законы, нормы, правила  
6. Ввёл термин политика в научный оборот в IV в до н.э  
7. Функция политической системы отвечающая на импульсы, сигналы идущие из вне или изнутри 
государство  
8. Кому принадлежало утверждение "политика-это совокупность средств, которые необходимые для того 
чтобы прийти к власти и полезно её использовать"  
9. Одно из политических учений Древнего Китая  
11. В переводе с древнегреческого \"Искусство управления государством\"  
12. Какой подход является деятельностью по управлению общества  
13. Власть, которой люди подчиняются добровольно  
14. Эта реальная способность, право и возможность субъекта политики, проводить свою волю, выраженную 
в политике и правовых актах  
16. Кто из крупнейших теоретиков трактует- власть как «создание намеченного эффекта»  
17. Какую школу основал Шан Ян  
18. Научное направление возникшее в конце 19 -начало 20 вв. в американской психиологии и оказавшее 
огромное влияние на политологию  
22. Верность действующим законам, постановлениям органов власти (иногда только формальная, внешняя)  
23. Где было впервые дано понятие политика  
24. Это агент власти, на которое направленно властное воздействие(индивид, социальная группа, масса, 
классы, общество) 



 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине 
 «Теория политики» 

 
 
 

Перечень вопросов к устному опросу на практических занятиях 
 

Тема 1. Политика как объект научного анализа. Современная политическая наука: 
теоретическая и прикладная политология. 
 

1) Причины возникновения политики. 
2) Форма, содержание и процесс политики.  
3) Взаимосвязь политической науки с другими областями современного социально-

гуманитарного знания.  
Тема 2. Логика построения политической теории. 

1) Теория как логическая конструкция, устанавливающая взаимосвязь между 
процессами и явлениями в политической сфере.  

2) Критерии научности политической теории.  
3) Требования, предъявляемые к политической теории: верифицируемость, 

логическая непротиворечивость, доступность, общий характер, экономичность.  
4) Проблема проверки и совершенствования теории. 

 
Тема 3. Категориально-понятийный аппарат теоретической политологии.  

1) Категории и понятия как компоненты теории.  
2) Классификация понятий.  
3) Требования, предъявляемые к понятиям: наличие эмпирических референтов, 

точность, теоретическая значимость.  
4) Виды отношений между категориями и понятиями в структуре теории: 

ковариационные, каузальные. Множественная каузация.  
5) Проблема «мнимых отношений». 

 
Тема 4. Парадигмальность в теоретическом осмыслении политики.  

1) Природа и сущность парадигмального мышления.  
2) Парадигма как логическая матрица постановки и решения познавательной 

проблемы, ее основные элементы.  
3) Типология парадигм. Теологическая парадигма. Натуралистическая парадигма: 

геополитика, биополитика, психологизаторское направление теоретической 
политологии. Сущность социоцентристской парадигмы.  

4) Теоретические концепции, исходящие из признания доминирующего значения 
внешних по отношению к политике социальных факторов (экономический, 
правовой, культурологический детерминизм).  

5) Рационально-критические подходы: анализ особенностей внутренних источников 
самодвижения и форм развития политики («парадигма конфликта», «парадигма 
консенсуса»). 

Тема 5. Субстанциональные свойства политики.  
1) Политика как особая сфера социальных отношений.  
2) Структура и уровни организации политики.  
3) Онтологические свойства политики: конкурентность, асимметричность, 

венчурность, инклюзивность, пространственность (топологичность), 
темпоральность.  

4) Морфологические и процессуальные свойства политики. 
 
Тема 6.  Взаимосвязь политики, морали и права. Взаимосвязь политики и экономики.  



1) Мораль как форма общественного сознания. Соотношение морали и политики в 
политических теориях: морализаторский, ценностно-нейтральный и 
компромиссный подходы.  

2) Религиозная мораль, соотношение политики и религии.  
3) Понятие целей и средств в политике, их соотношение, пути разрешения 

противоречий между целями и средствами.  
4) Право как особая форма общественного сознания и система общеобязательных 

норм, регулирующих отношения людей в обществе.  
5) Основные варианты взаимоотношений между политикой и правом: подчинение 

права политике, абсолютизация права или «диктатура закона», сохранение 
разумного взаимодействия политики и права.  

6) Взаимосвязь политических и экономических проблем.  
7) Политическая экономия как область междисциплинарных исследований. Основные 

теоретические концепции политической экономии (общая характеристика): 
либеральная теория А. Смита, марксистская теория, неолиберальная теория 
(Дж. М. Кейнс, Дж. Дьюи), рыночная теория (Ф. А. фон Хайек), монетаризм 
(М. Фридман, Чикагская школа), «физическая экономика» (Л. Ларуш) 

 
Тема 7. Современные теоретические трактовки политической власти. Легитимность 
политической власти.  

1)  Понятие власти.  
2) Понятие легитимности власти. Проблема соотношения между понятиями 

«легитимность» и «законность». Типы легитимации властных отношений (по 
М. Веберу): традиционная, харизматическая и рационально-правовая (легальная) 
власть. Виды традиционной власти: патриархализм, патримониализм, султанизм, 
феодализм. Монархическая власть как разновидность традиционной власти. 
Харизматическая власть: отличительные особенности, условия возникновения, 
проблема передачи властных полномочий.  

3) Содержание легального типа власти. М. Вебер об идеальных типах политика и 
бюрократа и об отличительных чертах бюрократии как наиболее рационального 
способа управления. 

Тема 8. Теоретическая концепция разделения властей и ее значение для современной 
политической практики.  

1) Разделение властей как политико-правовая доктрина.  
2) Генезис и развитие концепции в истории западной политико-правовой мысли. 

Русские мыслители второй половины XIX –начала XX вв. о проблеме разделения 
властей. Концепция «пяти ветвей власти» Сун Ятсена, практика ее реализации в 
Китайской Республике (Тайвань).  

3) Закрепление принципа разделения властей в Конституции Российской Федерации и 
особенности его практической реализации в современных условиях.  

4) Значение концепции разделения властей как конституционного принципа 
организации власти в демократическом государстве. 

 
Тема 9. Власть и политика как субъект-объектные отношения. Индивид как 
политический актор. 

1) Понятие субъекта и объекта. Субъект-объектное измерение власти и политики. 
Разграничение понятий «субъект власти» и «субъект политической деятельности» 
(«политический актор»).  

2) Типология политических акторов: индивидуальные (отдельные граждане, 
политические лидеры) и совокупные, неинституализированные (общности, 
большие и малые социальные группы) и институциональные (политические 
институты и организации).  



3) Традиции индивидуализма и демократизма в политических теориях XVII–XX вв. 
Личность как субъект и объект политики. Теоретические модели взаимоотношения 
человека и власти. Значение политики для личности и роль личности в политике.  

4) Понятие прав человека. Проблема реализации и нарушения прав человека. 
Политическая социализация личности: понятие, сущность. Политическое участие: 
условия, механизмы и формы включения индивида в политику.  

5) Становление индивида как субъекта мировой политики в условиях развития 
процессов глобализации. 

Тема 10. Политическое лидерство. Политические элиты. Гражданское общество. 
Национально-этнические общности в политике. 

1) Политическое лидерство: понятие, сущность.  
2) Элитистские подходы в политических теориях конца XIX – первой половины XX 

вв. (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс и др.). Современные элитистские теории. 
Сущность, характерные черты и функции политических элит. Структура 
политической элиты. Соотношение политической элиты с другими социальными 
общностями и группами. Типология политических элит.  

3) Основные признаки гражданского общества и механизм его взаимодействия с 
государственными структурами. Проблема определения границ гражданского 
общества. Конструктивистский и примордиалистский подходы к пониманию 
нации.  

4) Специфика марксистской интерпретации понятия нации. Понятие этноса. 
Проблема политизации этничности в современном мире. 

Тема 11. Государство как политический институт. Группы интересов, политические 
партии и движения. 

1) Государство: понятие, отличительные признаки как политической организации и 
инструмента публичной власти, атрибуты.  

2) Конституция и ее роль в политике. Конституция Российской Федерации: общая 
характеристика, роль и значение для политического развития страны.  

3) Группы интересов: понятие, сущность, отличительные признаки, типология.  
4) Политические партии и движения: понятия, отличительные особенности, функции. 

Основные этапы партогенеза. Типология политических партий и движений. 
Характеристика основных идейно-политических платформ партий и движений в 
условной системе координат «левые – правые». Понятия многопартийности и 
партийной системы. Типология партийных систем. Взаимосвязь партийной и 
избирательной систем («закон Дюверже»). 

Тема 12. Политическое сознание. Политическая культура. 
1) Политическое сознание: понятие, сущность.  
2) Политические установки, ориентации, эмоционально-волевые процессы. Массовое 

поведение и психология толпы. Политическая психология личности.  
3) Политическая культура как общественное явление, ее сущность и содержание. Роль 

и функции политической культуры в общественно-политическом развитии. 
Структура политической культуры, понятие субкультуры. Основные подходы к 
типологии политической культуры. Политические культуры цивилизаций Запада и 
Востока: сравнительная характеристика.  

4) Особенности российской политической культуры. Роль политических знаний в 
формировании политической культуры. 

Тема 13. Политическая коммуникация. 
1) Политическая коммуникация: понятие, сущность.  
2) Стратегические политико-коммуникационных кампаний: агитационно-

пропагандистская деятельность, политическая реклама, развитие общественных 
связей, политический маркетинг.  



3) Средства массовой коммуникации и их роль в процессе социально-политической 
деятельности.  

4) Интернет-среда и новые политико-коммуникационные возможности. 
Тема 14. Политическая система общества. 

1) Зарождение и развитие системного анализа политики.  
2) Понятие политической системы. Функциональный анализ политической системы: 

модели Д. Истона и Г. Алмонда. Структура и компонентный состав политической 
системы: институциональная и ненституциональные подсистемы (нормативно-
регулятивная подсистема, подсистема политического сознания и политической 
культуры, коммуникативная подсистема).  

3) Коммуникационно-кибернетическая модель политической системы.  
4) Взаимосвязь, взаимозависимость и взаимобусловленность компонентов 

политической системы.  
5) Социодинамика политических систем. 

Тема 15. Политические режимы. Тоталитаризм, авторитаризм, демократия. 
1) Политический режим как функциональная характеристика политической системы 

общества. Основные подходы к типологии политических режимов.  
2) Понятие демократии и политического режима демократического типа. 

Нормативные и эмпирические определения демократии. Конституирующие 
признаки, ценностные обоснования и социально-экономические предпосылки 
демократии.  

3) Основные теоретические концепции демократии, ее исторические типы и формы. 
Перспективы развития «электронной демократии» в информационном обществе. 

Тема 16. Политический процесс. 
1) Политический процесс: понятие, сущность. Типология политических процессов. 

Структура и этапы развития политического процесса. Основные факторы, 
влияющие на характер политического процесса. Способы реализации 
политического процесса.  

2) Понятие политического развития, проблема прогресса и регресса. Революция, 
реформы и стагнация.  

3) Сущность политической модернизации.  
4) Политическая модернизация России на рубеже XX и XXI вв. в контексте 

глобализации: тенденции и перспективы. 
 

Перечень вопросов к экзамену 
 

1. Политический режим: понятие, критерии, типы 

2. Объект, предмет и методы теории политики  

3. Методология политической науки  

4. Политика как объект познания в теории политики  

5. Теоретические основы власти. Власть как социальное явление  

6. Политическая власть: понятие, особенности, субъекты  

7. Государственная власть: понятие, особенности, функции  

8. Легитимность политической власти  

9. Теория разделения властей  

10. Политическая система: понятие, многообразие подходов  

11. Политическая жизнь, ее основные характеристики  



12. Проблема трансформации политических режимов  

13. Политические отношения и процессы  

14. Политический процесс: понятие, структура, уровни, типы  

15. Теория политических изменений  

16. Политическая модернизация  

17. Политическая культура и политическое сознание как элемент политической системы  

18. Политическая идеология: понятие, функции, типы  

19. Политический институт: понятие, структура, функции, типы  

20. Государство как основной политический институт политической системы  

21. Институт формы государства: понятие, элементы, их характеристика  

22. Форма правления  

23. Форма государственного устройства  

24. Республика: понятие, разновидности  

25. Монархия: понятие, особенности, разновидности  

26. Государство как объект политологического исследования  

27. Институты государственной власти, их место в политической системе  

28. Институты законодательной власти  

29. Институты исполнительной власти  

30. Судебная власть: понятие, особенности, функции, институты  

31. Институты государственной власти в России  

32. Институты законодательной и исполнительной власти, принципы и формы их 
взаимодействия  

33. Система сдержек и противовесов как регулятор взаимоотношений между властями  

34. Институт Президента: формирование, полномочия, разновидности  

35. Институт Президента в России  

36. Парламент как институт законодательной власти: понятие, компетенции, структура  

37. Политический стиль: понятие, типы  

38. Институт лоббизма, его влияние на систему власти  

39. Институт выборов как способ формирования институтов власти  

40. Институт политического лидерства в политической системе  
 

 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Политические технологии» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-8, ОПК-10, ОПК-12 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
лекции 
- практические задания по темам теоретического содержания 
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания  

ОПК-8; ОПК-10; ОПК-
12 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические занятия по темам теоретического содержания 
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания  

ОПК-8; ОПК-10; ОПК-
12 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка  решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний.  

ОПК-8; ОПК-10; ОПК-
12 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 -посещение лекционных и практических занятий 
-ведение конспекта лекций и т.д.  

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий 
-наличие правильно выполненной работы  
-написание курсовой работы  

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

-степень активности и эффективности участия обучающегося по 
итогам каждого практического занятия  
-написание курсовой работы  
-успешное прохождение тестирования 
-зачет  
-экзамен  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование  Наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
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базы знаний лекционное обсуждение.  
-участие в обсуждении теоретических вопросов тем и на 
каждом практическом занятии  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать свою точку зрения в ходе 
обсуждения проблемных вопросов 
- написание курсовой работы  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений  

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-8 Тестирование  
                                          Примерные задания.  

Вариант 1. 
1. Политические технологии – это: 
а) совокупность технических средств, используемых в политике 
б) деятельность субъектов политики 
в) совокупность приемов, способов и процедур, посредством которых 
субъекты политической деятельности реализуют свои цели  
г) единство методологии и методики     
 
2. Основные инструменты реализации политических технологий: 
а) средства массовой информации 
б) различные центры политологических (политических) 
исследований 
в) учебные  и научные учреждения 
 
3. Этапы разработки политических технологий: 
а) теоретический 
б) методический 
в) процедурный 
г) конфликтный 
 
4. Современные направления политического менеджмента: 
а) стратегический, политический менеджмент 
б) менеджмент в государственных организациях 
в) политический маркетинг 
г) управление политическими конфликтами 
д) политико-информационный менеджмент 
 
5. Классификация политического маркетинга: 
а) электоральный 
б) государственный 
в) социальный 
 
6. Политический маркетинг: 
а) обмен политической информацией 
б) рынок обмена политическими услугами 
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в) сфера профессионального труда в политике 
 
7. Теория политической модернизации разработана: 
а) Ф. Теннисом 
б) М. Вебером 
в) Т. Парсонсом 
г) В. Мульманом 
 
8. К типам политической модернизации не относится: 
а) либеральная 
б) первичная 
в) вторичная 
г) частичная 
 
9. Вестернизация – это: 
а) копирование западных устоев во всех областях жизни 
б) постоянное расширение включенности в политическую жизнь 
социальных групп и индивидуумов 
 
10. Переходный период современной России – это период: 
а) активной «запаздывающей» модернизации «сверху» 
(политическим путем) 
б) структурной перестройки экономики 
в) активно действующих институтов гражданского общества 
                                      Вариант 2.  
1. Общественно-политическое движение – это: 
а) солидарная политическая активность большой группы граждан, 
направленная на достижение какой-либо значительной политической 
цели 
б) высокая степень свободы в создании относительно автономных и 
самых разнообразных независимых организаций, включая 
оппозиционные партии, группы интересов 
в) определенная форма компромисса, соглашения разнородных 
социальных сил 
 
2. В центре общественно-политических  движений могут быть: 
а) партия 
б) партийный блок 
в) социальная общность 
г) государственные институты 
      
3. Политические движения возникают:         
а) спонтанно, выдвигая определенную политическую задачу 
б) организованно, ставя вопрос об изменении политической власти в 
стране  
в) на основе этнических групп 
г) на основе профессиональной группы 
 
4. Отличия общественно-политических движений от политических 
партий: 
а) в целях решения поставленных задач стремятся воздействовать на 
власть, но    сами не добиваются власти 
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б) не имеют сильных центров 
в) широко распространено коллективное членство 
г) широкая идейно-политическая ориентация, более конкретная 
поставленная цель  
д) ориентированы на политическое воспитание масс, формирование 
элит 

 
5. Типы общественно-политических движений: 
а) революционные 
б) реформистские 
в) марксистские 
г) оппозиционные 
д) молодежные 
е) феминистские 
ж) национально-освободительные 
з) движения в защиту мира  

 
6. Общественно-политические движения по степени организации: 
а) стихийные 
б) разрозненные 
в) слабо организованные  
г) высокоорганизованные 
д) легальные 
 
7. Общественно-политические движения по масштабам: 
а) международные 
б) региональные 
в) в стране 
г) в области 
г) республике 
 
8. Общественно-политические движения по методам и способам 
действия: 
а) общественные 
б) легальные 
в) нелегальные 
г) формальные 
д) неформальные 
е) ориентирующиеся на мирные или насильственные действия 
 
9. Национально-освободительные движения – это массовые действия, 
направленные на: 
а) ниспровержение иностранного господства и завоевание 
национальной независимости  
б) реализацию национально-этническими общностями права на 
самоопределение 
в) создание независимого национального государства 
г) приоритет общественной собственности на средства производства 

 
10. Функции общественно-политических движений: 
а) конденсируют интересы, настроения широких разнородных слоев 
населения 

 5 



б) создают крупную политическую силу, сосредоточенную на 
решении конкретной политической задачи 
в) выдвигают цели, разрабатывают способы их достижения 
г) руководят массовыми выступлениями, организуют 
ненасильственные, а иногда и насильственные выступления 
д) ведут борьбу за социальные права граждан 
 

2.  ОПК-10  Устный опрос на практических занятиях 
1. Дайте характеристику эволюции средств передачи информации 
2. Каковы были первые европейские газеты? 
3. Какими признаками можно охарактеризовать начальный этап 

развития периодической печати России? 
4. Станок Гуттенберга и его влияние на эволюцию распространения 

информации 
5. Как появились информационные агентства?  
6. Приведите примеры крупнейших информационных агентств 

мира?  
7. Расскажите о ведущих российских информационных агентств.  
8. Какова роль средств передачи информации в победе 

большевиков в 1917 г.?  
9. Дайте сравнительный анализ маркетинговых, рекламных и PR – 

коммуникациям. Объясните, в чем их сходство и различие.  
10. Каковы стратегические цели маркетинговых отношений?  
11. Кто  является участником маркетинговых коммуникаций?  
12. Каким образом строится управление маркетинговыми 

коммуникациями?  
13. Каковы цели и функции связей с общественностью? 
14. Что такое реклама? В чем состоит ее отличие от PR? 
15. Какие виды рекламы вам известны?  
16. Объясните, в чем самая первая ошибка при расфокусировки 

избирательной компании кандидата?  
17. Как формируется стратегия избирательной компании кандидата?  
18. Как происходит формирование стратегии: постановка задачи.  
19. Что такое разработка стратегии на основе положительного образа 

кандидата? Что такое саморазрушение образа кандидата?.  
20. В чем особенности тактик избирательных кампаний? 

Тактический рисунок кампании.  
21. Особенности механизма управления избирательными 

кампаниями  кандидатов.  
22. Характеристика структуры управления кампанией 
23.  Что такое проектирование избирательных кампаний кандидатов: 

проектная документация, разработка стратегии, разработка 
тактики, план – график избирательной кампании, спецпроекты.  

24. Что такое проект рекламной кампании кандидата.  
25. Понятие партийного строительства в современной Российской 

Федерации: постановка задачи.  
26. В чем главные составляющие партийного строительства в РФ.  
27. Какова роль и значение партийной идеологии   в 

партстроительстве.  
28. В чем основы работы с партийными функционерами, 

активистами и сторонниками партии.  
29. Что такое политические проекты: приведите примеры известных 
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политических проектов в РФ. 
30. В чем главный административный ресурс и «грязные» 

политически технологии.  
3.  ОПК-8, ОПК-10, 

ОПК-12  
Вопросы для устного опроса 

1. Понятие PR, основные подходы к определению PR. 
2. Связи с общественностью в ХХ – XXI вв.: история и 

современность.  
3. PR в современной России: хронология развития, статистика, 

тенденции. 
4. Предмет, метод, цель и задачи PR 
5. PR как учебная дисциплина.  
6. Взаимосвязь PR и других сходных понятий.  
7. PR – специалисты   в современной России и за рубежом 
8. Сферы применения PR.  
9. Исторические формы коммуникации.  
10. Дайте характеристику эволюции глобальных средств передачи 

информации (радио, телевидение, Интернет). 
11. Каковы основные показатели информационной революции?  
12. Методы сбора информации  
13. Анализ документов.  
14. Социологическое наблюдение.  
15. Опросы.  
16. Повторный (мониторинговый, сравнительный) анализ.  
17. Выборка. Программные требования. Типы и виды выборки.  
18. Иерархия корпоративных коммуникаций.  
19. Исторические формы коммуникации.  
20. Обработка данных исследований.  
21. Понятие медиаметрического анализа.  
22. Понятие информационного аудита и составление 

медиапортрета.  
23. Изменение эффективности PR – деятельности.  
24. Возникновение имиджа. Имиджевые характеристики.  
25. Персональный имидж. Типология имиджа.  
26. Корпоративный имидж.  
27. Стратегия конструирования имиджа и политика 

информационной открытости.  
28. Что такое инструментарий имиджмейкера. 
29. СМИ как медиаполитическая система.  
30. СМИ с точки зрения их типологических особенностей и 

возможностей охвата целевых аудиторий. Телевидение. Радио. 
Печатная пресса.  

31. Управление информацией и конструирование новостей.  
32. Формы подачи новостной информации: тексты и мероприятия.  
33. PR – тексты и реклама.  
34. Общие правила подготовки PR – текстов.  
35. Новостные PR – мероприятия.  
36. Пресс – конференция.  
37. Брифинг. Конференция.  
38. Презентация. Пресс – тур. Клубный вечер (party)  
39. PR –компания в интернете и телефонных сетях. «Всемирная 

паутина» и Интернет в России.  
40. Типы коммуникации   в Интернете.  
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41. Некоторые возможности PR в телефонных сетях.  
42. Понятие кризиса.  
43. Особенности использования информации во время кризиса.  
44. Подготовка к кризисам и информационная деятельность в 

кризисной ситуации.  
45. Особенности психологического восприятия информации  в 

кризисных ситуациях.  
46. Антикризисный PR. 
47. Политические компании. PR – технологии на выборах.  
48. Избирательные технологии и  PR – технологии в 

избирательной кампании: насколько идентичны эти понятия?  
49. Лоббирование и финансирование PR – кампаний. 
50. Модульные технологии в реализации  PR – проектов. Идея + 

Технологическое исполнение = Эффективный результат.  
51. Презентационная акция. Инициирование внимания ведущих 

государственных и общественных деятелей.  
52. Организация поездок журналистов. Встреча в формате 

«круглого стола». Кульминационное действие.  
53. Место PR в органах государственной власти: теоретическое 

обоснование.  
54. Государственная PR – служба: уровень минимальной 

достаточности.  
55. PR – подразделения в крупных государственных структурах. 

Пресс служба Президента РФ.  
56. Управление Президента РФ по связям с общественностью.  
57.  Центр общественных связей Государственной Думы РФ.  
58. Управление Пресс  - службы Совета Федерации. 
59.  (Research) – исследование: что и зачем выясняем. А (Action) – 

планирование: концепция, рабочий план, акции. С 
(Сommunciation) -  коммуникация, которая опять служит 
созданию корпоративного контекста. Е (Evaluation): 
необходимо подвести итоги – пусть даже заказчик и не 
требует этого.  

60. Понятие «протокол». Функции протокола.  
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Экзамен 
Вопросы для подготовки.  

1. Предмет и задачи, субъект и объект современных 
политических технологий.  

2. Дайте характеристику политическому консалтингу как 
современной политической технологии.  

3. Методы и функции современных политических технологий.  
4. Дайте характеристику политическим технологиям 

зарубежных и отечественных избирательных компаний, на 
конкретном примере.  

5. Роль политических технологий в контексте современного 
политического процесса. 

6. Проанализируйте 7 правил фундаментального закона 
агитации или сколько можно надоедать избирателям?  

7. Характеристика политического лидерства: основные 
технологии политического лидерства.  

8. Представьте модель полевых технологий, на основании 
программы «От двери к двери» (ОДД).  

9. Новые политические технологии: понятие, виды, типы, 
актуальность применения. 

10. Проанализируйте как не дать рассыпаться избирательной 
кампании, или что такое стартовая фокусировка: месседж 
компании.  

11. Теории политического лидерства. Типологии политических 
лидеров. 

12. Понятие многотемье, как главное требование сведения всей 
кампании только к одной, главной теме, проанализируйте на 
конкретном примере.  

13. Основные признаки, факторы, субъекты и тенденции развития 
современных международных политических отношений. 

14. Дайте характеристику на конкретном примере понятию 
«Боковики»: идеи и предложения по дополнительным 
мероприятиям, которые не ложатся ни в одну из 
утвержденных на старте агитационных линий.  

15. Сущность политического конфликта: основные теории и 
современная политическая практика. 

16. Проанализируйте значение адресной агитации, в чем причина 
возникновения болота адресного подхода в избирательной 
кампании.  

17. Становление правового государства в России: проблемы, 
перспективы, практические меры. 

18. Каковы факторы возникновения рекламной расфокусировки. 
Понятие установочного пакета.  

19. Политические технологии в системе управления 
политическим процессом. 

20. Анализ и систематизация содержания принципа тотальности в 
ходе избирательной кампании кандидата.  

21. Профессионализация  политических технологий. Виды 
политических технологий.  

22. Анализ и систематизация содержания стратегии «добрых 
дел», продвигаемые псевдо - политтехнологами.  
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23. Управление коммуникационными процессами политических 
компаний. 

24. Проанализируйте основные способы конвертации «доброго 
дела» в реальные голоса.  

25. Сущность, структура, динамика политического процесса. 
Различные типологии и разновидности политических процессов. 

26. Прокомментируйте проблемный подход, как важная стратегия 
избирательной кампании. Кандидат vs избиратели.  

27. Политическая культура: понятие, сущность, структура, 
функции. Типологии политической культуры. 

28. Представьте в виде системного анализа сущность и 
содержание распространенных и эффективных стандартных 
типажей, охватывающих не менее 80 – 85 % случаев по 
формированию положительного образа кандидата. Кандидат 
vs избиратели.  

29. Политическое лидерство: понятие, сущность, функции, 
эволюция. 

30. Представьте в виде системного анализа значение решающего 
фактора в избирательной кампании – положительного образа 
кандидата. Кандидат vs Кандидат 

31. Политические конфликты и их специфика. 
32. Прокомментируйте основные ошибки при запуске кампании. 

«Раньше – всегда лучше».  
33. Традиции и особенности развития политических воззрений в 

России. Современные политологические теории. 
34. Представьте в виде системного анализа причины проблем в 

подходе к предвыборной кампании, когда ее строят точно так 
же, как избирательную.  

35. Основные концепции гражданского общества. Современные 
представления о гражданском обществе. 

36. Представьте в виде системного анализа процесс 
формирования базы данных сторонников и агитационную 
сеть. Понятие системы непосредственной работы с 
избирателем (СНРИ).  

37. Понятие и содержание Стратегии долгосрочного 
политического лидерства, с горизонтом планирования в 4 – 5 
лет.  

38. Представьте в виде системного анализа процесс 
формирования и реализации тематического пиара и которую 
можно обозначить как «бунт журналистов».  

39. Понятие, структура и специфика политической власти. 
Механизм функционирования политической власти.  

40. Прокомментируйте основные ошибки при реализации 
избирательной кампании о вреде суеты при проведении 
агитации.  

41. Принципы разделения властей: теория и современная 
практика. 

42. Прокомментируйте причины негативного результата 
избирательной кампании кандидата, из за слишком позднего 
начала и как итог к удорожанию кампании.  

43. Президентская форма государственного правления. 
44. Анализ и систематизация содержания двух типов голосования 
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против власти 
45. Демократия как система и форма организации политической 

жизни общества.  
46. Анализ и систематизация содержания протестных кампаний.  
47. Политические партии: понятие, характеристика, структура, 

функции. Типологии современных политических партий. 
48. Анализ и систематизация содержания комплекса мероприятий 

по мобилизации – как обязательная составляющая любой 
осмысленной избирательной кампании.  

49. Недемократические политические режимы: классификация и 
специфика. Тоталитаризм как феномен XX столетия. 

50. Анализ и содержание структуры избирательного штаба 
кандидата. Насколько важно избежать пропуска или 
дублирования функций при создании штабной структуры.  

51. Политическая система общества: понятие, элементы 
структуры, типология. 

52. Анализ и содержание основного правила взаимоотношений 
кандидат – политик – политтехнолог. Кандидат vs 
политтехнолог.  

53. Государство – основной институт политической системы 
общества. 

54. Прокомментируйте причины негативного результата в случае 
невозможности сшить множество кампаний в одну.  

55. Парламент и парламентаризм в современном мире. 
56. Прокомментируйте первое правило к построению агитации 

при построении избирательной кампании.  
57. Политический процесс в современной России: структура, 

основные стадии развития. 
58. Прокомментируйте основные правила, как избежать ошибок в 

избирательной кампании.  
59. Основные концепции происхождения и сущности 

государства. 
60. Прокомментируйте основные технологические параметры 

работы политтехнологов.  

 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 50  минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 25 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
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преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками и 
иными источниками литературы не разрешено.  

 
Подготовка устного ответа на практических занятиях 
Устные опросы проводятся во время практических занятий. Вопросы опроса не 

должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы 
необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество 
обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом 
данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной 
действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. 
Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем 
практическом занятии.  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. Ошибки: неправильный ответ 
на поставленный вопрос; неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить 
задание без помощи преподавателя; при правильном выполнении задания неумение дать 
соответствующие объяснения. Недочеты: неточный или неполный ответ на поставленный 
вопрос; при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 
проиллюстрировать его; неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 
обучающегося; неправильное произношение математических терминов. 
 

Сдача зачета/экзамена 
Зачет/экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) 

или без билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению 
кафедры. Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи по программе данного курса. Экзаменационные 
билеты (вопросы) утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим 
кафедрой не позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии. В билете 
должно содержаться не более трех вопросов. Критерии оценки ответа студента 
на зачете/экзамене, а также форма его проведения доводятся преподавателем до сведения 
студентов до начала зачета/экзамена. 

  
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов при выполнении тестирования 
 
При выполнении тестирования ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «0» до «15». 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
  
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
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1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 
 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
 

1.5.3  Критерии оценки уровня овладения студентами компетенциями на этапе 
экзамена или зачета по учебной дисциплине. 

 
Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично - студент глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 
привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью психолога; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой психологических понятий. 

Хорошо - студент твердо усвоил программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
психолога; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой психологических понятий. 

Удовлетворительно - студент усвоил только основной программный материал, по 
существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
- допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении 
психологических знаний; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой психологических понятий. 

Неудовлетворительно - студент не усвоил значительной части программного материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении 
психологических проблем; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«История стран изучаемого региона» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-11, ОПК-12 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний ОК-2, ОК-3, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-6, ОПК-
11, ОПК-12 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  

ОК-2, ОК-3, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-6, ОПК-
11, ОПК-12 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
 

ОК-2, ОК-3, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-6, ОПК-
11, ОПК-12 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции; объяснять основные 
тенденции и закономерности исторического развития региона 
специализации (включая отдельные страны) в контексте 
всемирно-исторического процесса; владеть основами 
исторических и политологических методов, уметь 
анализировать современные политические тенденции на уровне 
регионов и стран с учетом исторической ретроспективы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

способность уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным традициям народов 
России и зарубежья, толерантно воспринимать социальные 
и культурные различия; составлять комплексную 
характеристику региона специализации с учетом его физико-
географических, исторических, политических, социальных, 
экономических, демографических, лингвистических, 
этнических, культурных, религиозных и иных особенностей; 
выделять основные параметры и тенденции социального, 



политического, экономического развития стран региона 
специализации 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

ОПК-3 способность объяснять основные тенденции и 
закономерности исторического развития региона 
специализации  (включая отдельные страны)  в контексте 
всемирно-исторического процесса; ОПК-4 анализировать 
внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование 
внешней политики государств региона специализации, 
выделять основные тенденции и закономерности эволюции их 
внешнеполитических курсов; ОПК-11: способность выделять 
основные параметры и тенденции социального, политического, 
экономического развития  стран региона специализации; ОПК-
12: способность владеть основами исторических и 
политологических методов, уметь анализировать современные 
политические тенденции на уровне регионов и стран с учетом 
исторической ретроспективы 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 Знание исторических основ формирования и 
функционирования гражданского общества, исторических 
уроков гражданской активности разных социальных групп. 
Знание основных тенденций и закономерностей исторического 
развития региона специализации, основных тенденций и 
закономерностей исторического развития региона 
специализации (включая отдельные страны) в контексте 
всемирной истории. Знание основных исторических и 
политологических методов, исторической ретроспективы 
политических процессов и основных трендов развития стран 
Европы.  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

Уважение к историко-культурной специфике народов и стран, 
навыками конструктивных коммуникаций в поликультурной 
среде. Умение выделять основные параметры и тенденции 
социального, политического, экономического развития в 
истории стран Европы 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Умение комплексно характеризовать специфику исторического 
развития стран региона, владение  приемами анализа и 
обобщения исторических событий и явлений  при составлении 
комплексной характеристики региона. Владение приемами 
использования исторических знаний при рассмотрении 
особенностей политической культуры и менталитета народов 
Европы. Навыки определения основных параметров и 
тенденций социального, политического, экономического 
развития в истории стран Европы. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  



№ 
Аббревиатура 
компетенций 

Оценочные средства 

1.  ОК-2, ОК-3, 
ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-6, ОПК-11, 
ОПК-12 

1. Познавательная функция исторического познания заключается в: 
- выявлении закономерностей исторического развития 
- формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств 
- идентификации и ориентации общества, личности 
- выработке научно обоснованного политического курса 
2. Ретроспективный метод изучения истории заключается в: 
- описании исторических событий и явлений 
- последовательном проникновении в прошлое с целью 

выявления причины события 
- сопоставления исторических объектов в пространстве и времени 
- классификации исторических явлений, событий, объектов 
3. Учение о способах исследования, освещения исторических 

фактов, научного познания называется: 
- историографией, 
- методологией, 
- субъективизмом 
- рационализмом 
4.Матриархат - это форма общественного устройства, при которой: 
1) родство исчисляется по материнской линии 
2) старшая женщина в семье обладает наибольшим авторитетом 
3) женщине принадлежит доминирующая роль в хозяйственной 

жизни и внутриобщинных отношениях 
4) женщина является главой в семье, обладая в других сферах 

жизни равными с мужчиной правами. 
5. Сущностью первого общественного разделения труда, которое 

произошло в эпоху неолита, было: 
1) выделение мужских и женских видов труда 
2) развитие торговли 
3) выделение в составе рода людей, которые трудятся, и людей, 

которые руководят трудом других 
4) отделение скотоводства от земледелия и выделение их в 

отдельные самостоятельные виды деятельности.  
6. Пиктография это: 
1) ранний вариант рисунчатого письма 
2) особый вид ритуального узора на керамической посуде 
3) первые примитивные татуировки на коже 
4) точечная техника пещерного или наскального рисунка 

человека эпохи неолита.  
7. Переход от каменного века к веку металла происходил: 
1) в VI тысячелетии до н.э. 
2) в IV тысячелетии до н.э.  
3) во II тысячелетии до н.э. 
4) в I тысячелетии до н.э.  
8. Первый металл, который стал широко использоваться человеком, 

это: 
1) золото 
2) серебро  
3) медь 
4) бронза.  
9. Распад родовой общины и замена ее соседской общиной в эпоху 



энеолита проявлялся в том, что: 
1) общей собственностью оставалась только земля, остальное 

имущество переходило во владение отдельной семье 
2) разрушалась традиция поклонения племенным и родовым 

божествам, на смену им приходили семейные божества и культы 
3) разрушалась традиция решать общие дела на собрании всего 

племени (рода) 
4) отдельные семьи стремились к расселению за пределы старых 

родовых поселений. 
10. Разложение первобытного строя произошло: 
1) 10 тысяч лет до н.э.  
 2)  8-7 тысяч лет до н.э.  
 3) 5-4 тысяч лет до н.э.   
 4) 2-1 тысяч лет до н.э.  
11. Основным признаком   разложения первобытного  строя 

является: 
1) изобретение огня 
2) возникновение имущественного неравенства 
3) возникновение ремесла 
4) первое общественное разделение труда  
11. Среди достижений Древнегреческой цивилизации, оказавших 

значительное влияние на дальнейшее развитие мировых 
цивилизационных процессов, еще не было:  

1) начал демократии 
2) возникновения рационального мышления 
3) идеи единого Бога 
4) установки на личную инициативу и самостоятельный труд.  
12. Одной из главных причин греческой колонизации VIII-VI вв. до 

н.э. было: 
1) отсутствие достаточного количества земель и 

перенаселенность 
2) натиск кочевых племен с севера и северо-востока 
3) ухудшение климатических условий 
4) тяга греков к путешествиям. 
13. Основной общественной ячейкой в Древней Греции был (а,о): 
1) патриархальная семья 
2) род 
3) полис, т.е. город-государство с прилегающей к нему сельской 

местностью 
4) соседская община, объединившаяся вокруг почитания местных 

богов.  
14. К древнегреческому полису нельзя отнести: 
1) высокая роль народного собрания 
2) выборность власти 
3) формирование гражданского права 
4) сакральный характер власти правителя.  
15. Демократический путь развития был характерен для полиса: 
1) Регий 
2) Афины 
3) Сидон 
4) Спарта.  
16. Военно-олигархической путь развития был характерен для 



полиса: 
1) Регий 
2) Афины 
3) Сидон 
4) Спарта.  
17. Реформы Солона (VI в. до н.э.): 
1) укрепили власть царей в полисе 
2) способствовали усилению эксплуатации рабов 
3) усиливали власть жрецов 
4) содействовали развитию демократических начал в полисе. 

18. Греко-персидские войны были: 
1) в 500-449 гг. до н.э.;  
2) в 450-434 гг. до н.э.;  
3) в 430-412 гг. до н.э.;  
4) в 401-390 гг. до н.э.  
19. Пелопоннесские войны велись между: 
1) Афинами и Спартой 
2) Македонией и Персией 
3) Грецией и Италией 
4) Италией и Персией 
19. Воцарение Александра Македонского и создание им великой 

мировой державы (Империи Александра Македонского) приходится 
на: 

1) 336-323 гг. до н.э. 
2) 313-301 гг. до н.э. 
3) 299-276 гг. до н.э. 
4) 251-241 гг. до н.э. 
20. Пунические войны велись между: 
1) Грецией и Италией 
2) Римом и Карфагеном 
3) Римом и Персией 
4) Римом и готами 
21. Для Древнеримской цивилизации не был характерен источник 

рабства: 
1) военнопленные 
2) долговое рабство 
3) покупка рабов у соседних племен и работорговцев 
4) насильственное обращение в рабство беднейшей части 

населения Рима.  
22. Природа царской власти в раннем Риме: 
1) цари выбирались сенатом на пожизненный срок 
2) царская власть доставалась тому или иному представителю знати 

путем вооруженной борьбы 
3) кандидатуру царя определяло жреческое сословие 
4) царская власть была наследственной. 
23. Основной причиной падения Римской республики было: 
1) восстания рабов II-I вв. до н.э. 
2) возрастание внешней угрозы, что требовало единовластия для 

отпора врагам 
3) значительное сокращение слоя мелких свободных земельных 

собственников и стремительный рост числа рабов вследствие 
победоносных войн Рима 



4) стремление представителей римской знати к единоличной 
власти. 

24.Столицей Византийской империи и эпицентром Византийской 
цивилизации был город: 

1) Александрия 
2) Антиохия 
3) Константинополь; 
4) Никея.  
25. Через Византию не проходил торговый путь международного 

значения: 
1) Великий шелковый путь 
2) Путь благовоний 
3) Путь из варяг в греки 
4) Большой железный путь.  
26. Сущность такого уникального явления Византийской 

цивилизации как гармония церкви и государства - это: 
1) подчинение церкви императорской власти 
2) согласие и сотрудничество императора и патриарха, единство 

светского и духовного начал в управлении государством 
3) подчинение светской власти патриарху 
4) невмешательство светских властей в дела церкви и церкви в дела 

государства. 
27. Конец существования Византийской цивилизации обозначает: 
1) 1204 г. захват и разгром Константинополя крестоносцами 
2) 1282 г. конец правления императора Михаила Палеолога 
3) 1389 победа турок на Косовом поле 
4) 1453 г. захват турками Константинополя.  
28. Хронологические рамки Западноевропейской средневековой 

цивилизации: 
1) V-XV вв. 
2) VI-XIII вв. 
3) III-XIV вв. 
4) VIII- XII вв. 
29. Для Западноевропейского средневековья не была характерна 

форма государственности: 
1) сословно-представительная монархия 
2) абсолютная монархия 
3) деспотия 
4) республика. 
30. Священная Римская империя Оттона I была образована: 
1) в VII в. 
2) в VIII в. 
3) в IX в. 
4) в X в. 
31. Для Западной Европы в средние века не было характерно 

сословие: 
1) духовенство 
2) военное сословие (рыцарство) 
3) крестьянство 
4) наемные рабочие в городах. 
32. Хронологические рамки Столетней войны между Англией и 

Францией: 



1) 1004-1102 гг. 
2) 1129-1218 гг. 
3) 1237-1321 гг. 
4) 1337-1453 гг. 
33. Время Крестовых походов: 
1) 948-1102 гг. 
2) 1096-1270 гг. 
3) 1232-1329 гг. 
4) 1318-1453 гг. 
34. К новым политическим институтам власти в средневековой 

Европе периода XI-XV вв. относят: 
1) королевскую власть 
2) парламент 
3)суды 
4) королевский совет  
35.Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война была: 
1) в 1516-1547 гг.  
2) в 1583-1613 гг.  
3) в 1618-1648 гг.  
4) в 1654-1684 гг. 
36.Вестфальский мир, который закрепил политическую 

раздробленность Германии, был подписан: 
1) в 1547 г.;  
2) в 1584 г.; 
3) в 1614 г.;  
4) в 1648 г. 

2.  ОК-2, ОК-3, 
ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-6, ОПК-11, 
ОПК-12 

Составление презентаций, хронологических и синхронистических 
таблиц по темам курса 

3.  ОК-2, ОК-3, 
ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-6, ОПК-11, 
ОПК-12 

Подготовка выступлений на семинарах, коллоквиумах, учебных и 
научных конференциях по темам курса 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 50  минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 25 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 



преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Трудовым кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  
 

Оценивание результатов эссе (реферата) 
Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.  
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 
изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков).  

В эссе должны быть изложен основные проблемы с развёрнутыми пояснениями и 
анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему. 

Оценка эссе проходит по следующим критериям: самостоятельность выполнения, 
способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 
лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 
материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 
способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов. 
 
Оценивание результатов устного ответа 
Устные опросы проводятся во время практических занятий. Вопросы опроса не 

должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы 
необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество 
обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом 
данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной 
действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. 
Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем 
практическом занятии.  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. Ошибки: неправильный ответ 
на поставленный вопрос; неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить 
задание без помощи преподавателя; при правильном выполнении задания неумение дать 
соответствующие объяснения. Недочеты: неточный или неполный ответ на поставленный 
вопрос; при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 
проиллюстрировать его; неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 
обучающегося; неправильное произношение математических терминов. 
 

Оценивание результатов экзамена 
Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без 

билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению кафедры. 
Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических 
вопросов, давать задачи по программе данного курса. Экзаменационные билеты (вопросы) 
утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой не позднее, 
чем за две недели до начала экзаменационной сессии. В билете должно содержаться 
не более трех вопросов. Критерии оценки ответа студента на экзамене, а также форма его 
проведения доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена. 



1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 

1.5.2 Оценивание результатов при выполнении тестирования 
 
При выполнении тестирования ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «0» до «15». 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
  
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.3 Оценивание результатов при выполнении эссе (реферата) 

 
При выполнении эссе (реферата) ответ обучающегося оценивается по балльной 

системе от «1» до «5». 
 

Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

1 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

2 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 2 

 
 



1.5.4 Критерии оценки уровня овладения студентами компетенциями на этапе 
экзамена по учебной дисциплине. 

 
Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично - студент глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 
привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью психолога; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой психологических понятий. 

Хорошо - студент твердо усвоил программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
психолога; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой психологических понятий. 

Удовлетворительно - студент усвоил только основной программный материал, по 
существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
- допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении 
психологических знаний; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой психологических понятий. 

Неудовлетворительно - студент не усвоил значительной части программного материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении 
психологических проблем; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений; 

 
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Сравнительная политология» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-2; ОПК-6; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-18 ; ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний   
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   
 

ОПК-2; ОПК-6; ОПК-
10; ОПК-11; ОПК-18 
ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по решению проблемных задач  
- ситуационные задачи  
- анализ нормативных и правоприменительных документов  
- самостоятельная работа по решению кейсов 

ОПК-2; ОПК-6; ОПК-
10; ОПК-11; ОПК-18  
ПК-6 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- проверка правильности применения и обоснованности 
аргументации в дискурсе 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
деловой игре    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-2; ОПК-6; ОПК-
10; ОПК-11; ОПК-18 
ПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по решению проблемных задач 
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- подготовка тезис-конспекта по первоисточникам  



- проведение деловой игры 
Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- правильное и самостоятельное решение практических и 
ситуационных задач 
- правильная обоснованная оценка реального  политического 
процесса 
- зачет с оценкой 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может аргументированно обосновать  и 
спрогнозировать вероятное развитие политического процесса 
- обучающийся может осознанно применять понятийный 
аппарат дисциплины и делать обоснованные выводы о 
субъектах и объектах конфликта  в конкретных ситуациях 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по определению латентных объектов и субъектов 
политического конфликта и принимать для выбора 
компромиссного решения 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- проблемные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, научно обоснованной практике 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-2; ОПК-6 Глоссарий, Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

2.  ОПК-10; ОПК-
11; ОПК-18 

Установление соответствия (Приложение 2) 

3.  ПК-6 Тестовые задания (Приложение 3) 
 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  

Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 



вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
Трудовым кодексом и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Решение ситуационных задач 
Решение ситуационных задач проводится в двух формах: совместное решение 

задач на практических занятиях и самостоятельное решение задач дома. Ситуационные 
задачи выдаются преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 
ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 минут. 
Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, приводить 
решение задачи с обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для 
обоснования и объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в 
воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать 
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить 
аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем фабулу задачи. На 
данном этапе необходимо определить конкретный вид правоотношений. Определить к 
какому из институтов трудового права относится задание, в чем конкретно оно состоит 
(решить ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). На втором этапе 
необходимо найти норму права, регулирующую отношения, описанные в задаче. Третий 
этап – самый важный – определение соотношения имеющихся фактических данных и 
нормы права. На данном этапе важно четко осознавать цель, которую необходимо 
достичь.  Провести анализ нормы, определиться, насколько точно она описывает 
фактические отношения. Кроме того, важным является проверка наличия (или отсутствия) 
других норм права, регулирующих данные правоотношения. После проведения 
сравнительного анализа, делается обоснованный и логический вывод в соответствии с 
поставленными вопросами. Вывод должен обязательно содержать ссылку на 
соответствующую статью нормативно-правового акта. 

 
Составление проектов документов 
Обучающийся получает соответствующее практическое задание по составлению 

проекта документа. На составление документов отводится одна неделя. Цель подготовки 
документов – развить практические навыки подготовки юридических документов, умение 
анализировать фактические обстоятельства для дальнейшей практической деятельности.  

После получения задания студенту необходимо повторить теоретический материал 
по заданной теме, выявить необходимые формы документов и составить проект акта. При 
составлении проекта необходимо помнить, что это не обычное заполнение шаблонов, а 
самостоятельная подготовка логически выверенного, готового к применению акта со 
всеми необходимыми реквизитами и данными. В связи с чем, не допускается 
распечатывать и заполнять имеющиеся в сети «Интернет» шаблоны. Оставлять не 
заполненными какие-либо необходимые данные (например, пропускать суммы, даты, 
подписи и т.д.). 

 



Проведение деловой игры 
За две недели до проведения деловой игры преподаватель раздает студентам ее 

сценарий, и предлагает студентам изучить его к следующему занятию. 
За неделю до проведения игры преподаватель на занятии разъясняет им цели, 

условия, процедуру, время и место ее проведения, характер подготовительной работы. 
С участием студентов тщательно прорабатываются основные характеристики и 

особенности предлагаемых ролей. Студенты могут предложить ввести в игру новые роли, 
а также внести соответствующие коррективы в предложенную для обсуждения ситуацию. 

С участием преподавателя и студентов подбираются ключевые фигуры игры. 
Приветствуется самовыдвижение студентов на роли. 

Целесообразно рекомендовать студентам предварительно подготовить тезисы 
выступлений, проекты необходимых документов, вопросы к участникам и использовать 
их в ходе игры. 

Непосредственно перед проведением игры преподаватель поверяет готовность 
студентов к ней, консультирует их, оказывает помощь. При этом он ориентирует 
студентов на то, чтобы деловая игра носила дискуссионный и творческий характер с 
активным участием всей учебной группы. 

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 61, 
при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, на 
экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене не должен превышать 
регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области трудовых правоотношений. 

 
Подготовка презентаций 
Задание на подготовку презентаций выдаются обучающемуся или группе 

обучающихся на дом. Обучающийся должен схематично раскрыть основные особенности 
данной темы.  При выполнении презентации необходимо помнить, что презентация не 
должна содержать большие текстовые вставки, иметь краткий и четкий характер. Главная 
отличительная особенность презентации: ее схематичность и визуальность 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; название выпускающей организации; фамилия, имя, 
отчество автора. 

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 
количество объектов на слайде, цвет текста. 

Практические рекомендации по созданию презентаций 
Создание презентации состоит из трех этапов: 
 I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 
материала.  



II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки 
слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и 
соотношение текстовой и графической информации. 

III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 
 

Требования к оформлению презентаций 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 
соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 

·  Соблюдайте единый стиль оформления 
·   Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 

самой презентации. 
·  Вспомогательная информация (управляющие 

кнопки) не должны преобладать над основной 
информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

·   На одном слайде рекомендуется использовать не 
более трех цветов: один для фона, один для заголовка, 
один для текста. 

· Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
·    Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 

Анимационные эффекты 

·  Используйте возможности компьютерной 
анимации для представления информации на слайде. 

·  Не стоит злоупотреблять различными 
анимационными эффектами, они не должны отвлекать 
внимание от содержания информации на слайде. 

 
Представление информации: 

Содержание информации 
 

·  Используйте короткие слова и предложения. 
·  Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 
·  Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации 
на странице 

· Предпочтительно горизонтальное расположение 
информации. 
· Наиболее важная информация должна располагаться 

в центре экрана. 
·  Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней. 
Шрифты ·  Для заголовков – не менее 24. 

·  Для информации не менее 18. 
· Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 
· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 
·  Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 
·  Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных). 



Способы выделения 
информации 

 Следует использовать: 
- рамки; границы, заливку; 
- штриховку, стрелки; 
- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов. 
Объем информации - Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно 
запомнить не более трех фактов, выводов, 
определений. 
- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 
отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 
разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 

ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 



ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно ответа 
ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
 
1.5.4 Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 
(владений) обучающегося правильно оценивать и обучающийся может предложить 
конкретные практические действия по выявлению латентных объектов и субъектов 
политического конфликта и принимать для выбора компромиссного решения. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – 10 минут.  

Шкала оценивания: 
«4» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной 

ссылкой на статью нормативного правового акт; 
«3» балла – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного правового акта; 
«2» балла – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой акт; 
«1» балл – обучающийся изложил условие задачи, решение не обосновал ссылкой 

на нормативный правовой акт; 
Допускается выставление «0» баллов в случае когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 
При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами. 
 



1.5.5 Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 
ситуационных задач  

При выполнении индивидуального домашнего задания ответ обучающегося 
оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 
1.5.7 Оценивание результатов составления презентаций 
 
При выполнении индивидуального домашнего задания в виде презентации, ответ 

обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3». 
 

Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Информация в презентации 
совпадает с установленным в  
задании. 
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Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
выделять самое главное в 
изучаемой теме, 
рекомендованными методами. 

Навыки Демонстрация 
навыков 

Работа соответствует 
содержательно заявленной 
теме. 
Оформление презентации 
соответствует требованиям 

Защита 
работы 

Знания, 
умения, 
навыки 

Знание  и 
визуализированное 
представление 
теоретического 
материала 

Обучающийся представляет 
информацию в соответствии с 
требованиями четкости, 
логичности изложения. 
Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более по 
представленному материалу. 

1 

 
 
 



1.5.8 Оценивание результатов деловой игры  
Преподаватель поочередно предоставляет слово экспертам для заключений. 

Эксперты в течение трех-пяти минут оценивают подготовленность студентов к деловой 
игре, активность и компетентность участников игры, конструктивность вносимых ими 
предложений. Они кратко анализируют выступления всех участников, отмечая как 
положительные, так и отрицательные стороны, и дают им оценку. При этом учитывается 
активность студентов, знание ими законов и практики их применения, умение 
подготовить документы правового характера, правильно использовать типовые 
унифицированные формы документов, умение общаться с руководящими работниками, 
общественными организациями, отстаивать свои позиции, вести диалог, умение 
принимать оптимальные решения и правильно строить отношения в коллективе. 

Преподаватель, не повторяя сказанного экспертами, в течение пяти минут подводит 
итоги проведенного занятия, кратко анализирует заключения экспертов. При этом он 
обращает внимание на полноту достижения поставленных перед студентами целей, на 
недостатки и положительные стороны, высказывает, что, по его мнению, могло бы 
способствовать активизации деловой игры, повышению ее результативности. 

Преподаватель, как правило, соглашается с оценками, данными экспертами 
участникам игры. 

Полезно выслушать и мнение студентов о проведенной деловой игре, что поможет 
в дальнейшем совершенствовать этот вид занятий. 

По результатам игры выставляются баллы от «1» до «5» баллов. Оценка проходит 
по следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 
положения и выводы, обоснованность, четкость, уровень освоения темы и изложения 
материала, активность в подготовке и проведении игры, ответственный подход к 
совершаемым действиям. 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Сравнительная политология» 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
1.Как составная часть науки о политике, сравнительная политология возникла во второй 
половине _____ века. (Ответ дайте арабскими цифрами)(20) 
 
2________________ - общее название совокупности сравнительных методов в различных 
областях гуманитарного знания (Компаративистика) 
 
3.Методология __________________– совокупность методов, процедур, рабочих 
концепций, правил и т.д., применяемых для проверки теории, направления исследований и 
поиска решения проблем реального мира (сравнительной политологии) 
 
4.Под политическим поведением следует понимать любое поведение индивида –
_________или _________, которое характеризует его как члена определенной 
политической 
общности 
вербальное 
невербальное 
социальное 
девиантное 
 
5.Особенно важной для сравнительной политологии оказалась идея о том, что ________- 
сопряжена с возникновением «современных» политических институтов – рациональной 
бюрократии, политического представительства, а в конечном счете – демократии  
(модернизация) 
 
6.В качестве главных недостатков теорий _____________ отмечали их евроцентризм и 
теологизм 
модернизации 
структуризации 
развития 
зависимости 
 
7.Одним из достижений теории _________ считается то, что она сводит все многообразие 
человеческой деятельности к нескольким упрощенным моделям – играм - и в каждой из 
них определяет оптимальные для отдельных субъектов стратегии (рационального выбора) 
 
8.«Холистский ______________» предполагает  рассмотрение различных 
пространственных образований  (т.е. национальных  государств) как некоторых  
взаимосвязанных  частей целого, описанного теорией (подход) 
9.Система междисциплинарных научных знаний о жизненно важных общечеловеческих 
проблемах – это (Глобалистика) 
 
10. Не признавая за простым сравнением тех или иных учреждений и институтов каких-
либо двух и более произвольно взятых стран статуса научного метода, М. Ковалевский 
называл сравнительный метод просто  _____ методом 
сопоставительным 
логическим 
историческим 
прогностическим 
 



11.Если в западной политической элите приоритетом выступает 
__________происхождение, то в современной российской элите корпоративное 
происхождение 
-социальное 
-историческое 
-генетическое 
-национальное 
 
12.В отличие от ряда стран в России политический процесс зачастую развивается без 
серьезного правового обеспечения, в результате чего в нем вместо господства "______" 
по-прежнему господствует “право власти” 
(власти права) 
 
13.Специфика сравнительных социальных наук состоит как раз в том, что сравнение здесь 
выступает как _________ , позволяющий перейти от описаний (что? где? как?) к ответу на 
более фундаментальные вопросы 
(метод) 
 
14.Логика  сравнительного анализа в  определенной  мере  сопоставима  с логикой  
_______науки  (экспериментальной) 
 
15.Компаративная политика - это учение, которое связывает  структуры  и  процессы, 
происходящие  в  двух  или  более ___________ контекстах 
политических 
экономических 
исторических 
социальных 
 
16.Авторы теории модернизации американские ученые У. Мур и А. Экстайн полагали, что 
начинать реформирование необходимо с ________________ общества(индустриализации) 
 
17.Содержание культурной _____________ составляют процессы рационализации 
политического мышления и политической деятельности индивида, перехода его от 
иррациональных (эмоции, переживания, традиции, обычаи) факторов политического 
поведения к рациональным началам в формировании политических позиций (конкретные 
факты, право, точная информация). 
-секуляризации 
-революции 
-модернизации 
-политики 
 
18.Верны ли утверждения? 
А) Традиционное общество характеризуется экономической и технологической 
отсталостью; оно функционирует на основе местнических ценностей, выражающих 
самобытность данного сообщества (рода, племени, этноса); его общественные отношения 
регламентируются многочисленными предписаниями, традициями, обычаями 
В) Постиндустриальное общество характеризуется экономической и технологической 
отсталостью; оно функционирует на основе местнических ценностей, выражающих 
самобытность данного сообщества (рода, племени, этноса); его общественные отношения 
регламентируются многочисленными предписаниями, традициями, обычаями 
А – да, В – да 
А – да, В – нет 



А – нет, В – да 
А – нет, В – нет 
 
19.Н. _____________ обосновал идею самостоятельности политики, ее первенства по 
отношению к иным сферам общественной жизни (Макиавелли) 
 
20.Главным фактором, определяющим характер и темпы переходных преобразований, 
был признан ______________фактор, обусловливающий степень восприятия 
универсальных норм и целей политического развития 
(социокультурный) 
 
21.Технологический ______________– методологический принцип, согласно которому в 
основе общественного развития лежит прогресс в экономике и технологии, ведущий к 
повышению жизненного уровня и решению социальных проблем  (детерминизм) 
 
22.__________ теория, рассматривающая данный процесс как специфическое 
взаимодействие людей, сориентирована на описание разнообразных факторов, которые 
влияют на принятие решений в конкретной политической ситуации (Поведенческая) 
 
23.____________теория трактует подход к пониманию процесса определения задач в 
проведении реформ как процесс рационального выбора политических целей в сложных 
ситуациях (нормативная) 
 
24.Верны ли утверждения? 
А) Элитарное образование – образование детей узкого круга, в который входят люди по 
критериям знатности и богатства 
В) Открытый тип рекрутирования элит – предполагает конкурсное занятие элитных 
позиций – в соответствии со способностями их соискателей, обеспечивает приток лучших 
умов, талантов, в том числе и из более низких социальных слоев 
А – да, В – да 
А – да, В – нет 
А – нет, В – да 
А – нет, В – нет 
 
25.Политический _____________ - острая форма развития противоречий в системе 
политических отношений, характеризующаяся открытой конфронтацией и 
противодействием сторон (конфликт) 
 
26.В отличие от политического развития политическая _______ – это возрастание 
способности политический системы постоянно и успешно адаптироваться к образцам 
социальных целей и создавать новые виды институтов, обеспечивающих не только 
контроль над ресурсами, но и каналы для эффективного диалога между правительством и 
населением 
-модернизация 
-глобализация 
-гуманизация 
-вестернизация 
 
 

 
 
 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Сравнительная политология» 
 

УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 
 
1. 
Установите соответствие: 
 
Сравнительные политологические 
исследования 
 

используются исследования по одному 
вопросу в различных странах, с целью 
дальнейшего сопоставления и 
нахожденияточек соприкосновения или 
разъединения 

Исследования в области международных 
проблем. 
 

исследования развития цивилизации и 
глобальной зависимости экономики разных 
стран друг от друга 

Исследование отношений между 
Востоком и Западом 
 

в этой области особое внимание уделяется 
проблемам поставторитарного развития 
многих стран 

Исследование динамики общественного 
мнения 
 

внимание к предпочтениям избирателей, 
формированию имиджа и методам, а также 
инструментам проведения избирательных 
компаний 

 
2. 
Установите соответствие между понятиями и определениями: 
 
теория совокупность систематично связанных 

между собой обобщений 
метод приемы и средства, применяемые при 

исследовании для изложения, проверки и 
оценки теории 

прогнозирование специальное научное исследование 
конкретных перспектив развития какого-
либо явления 

 
 
3 
Установите соответствие между понятиями и определениями 
 
коммуникативная  подсистема 
политической  системы 
 

Совокупность отношений и форм 
взаимодействий, 
складывающихся между классами, 
нациями,социальными группами и  
индивидами  по поводу ихучастия  в  
осуществлении  политической  власти, 
впроцессе выработки  и  проведения 
политики 

идеологическая подсистемаполитической 
системы 
 

совокупность различных по содержанию 
политических идей, взглядов, 
представлений, чувств 
участников политической жизни общества 
 



культурная подсистема 
политической системы 

комплекс  типичных для  данного  
обществаукоренившихся  образцов 
(стереотипов), политических 
представлений, традиций, символов 
политическогоповедения 

 
4. 
Установите соответствие между понятиями и определениями: 
традиционное общество долиберальное и доиндустриальное общество 

отличающееся сосредоточением жизнедеятельности 
на владении, распоряжении и пользовании землей, 
устойчивостью социальных структур и культурных 
образцов, господством традиционного поведения, 
исключающего его критику и инновации 
 

индустриальное общество тип сложного развитого общества с центральной 
ролью научно-технической деятельности, машинным 
производством, фабричной организацией и 
дисциплиной труда, общенациональным рынком и 
системой хозяйства 

информационное общество понятие политологии и социальной философии, 
которое характеризует постиндустриальное общество 
в условиях развития НТР и «информационной 
революции» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Сравнительная политология» 
 

Тестовые задания 
 
1. Укажите правильную последовательность этапов развития 
сравнительной политологии: 
A. постбихевиоралистский 
B. плюралистический 
C. традиционный 
D. бихевиоралистский 
 
2. Поиск всеобщих законов и универсальных обобщений, упор на 
количественные методы исследования, выявление причинно-следственных 
связей на основе изучения фактов были характерны для ________________ 
этапа развития сравнительной политологии. 
A. плюралистического 
B. бихевиоралистского 
C. традиционного 
D. постбихевиоралистского 
* Во всех закрытых тестах только ОДИН из четырех вариантов ответов правильный. 
 
3. Основной проблемой сравнения в политологии считается 
проблема «слишком много переменных – слишком _______________ 
случаев». 
 
4. Если компаративист сталкивается с ситуацией, когда события в 
одной стране находятся под влиянием событий в другой стране, то имеет 
место проблема ______________. 
 
5. Типология политических систем, включающая, в частности, 
закрытую гегемонию и включающую гегемонию, была предложена 
A. Г. Алмондом 
B. Р. Далем 
C. Д. Истоном 
D. Ж. Блонделем 
 
6. К авторитарному режиму НЕ относится _____________ режим. 
A. сообщественный 
B. военный 
C. популистский 
D. персоналистский 
 
7. Что из перечисленного НЕ относится к функциям парламента? 
A. законотворчество 
B. представительство 
C. непосредственное управление экономикой 
D. легитимация власти 
 
8. К мажоритарной избирательной системе НЕ относится… 
A. система относительного большинства по одномандатным 
округам 
B. система единственного передаваемого голоса 



C. двухтуровая система 
D. альтернативное голосование 
 
9. Расположите политические режимы по степени демократичности 
(1 – наиболее демократичный; 5 – наименее демократичный): 
1) Россия 
2) Франция 
3) Туркмения 
4) Белоруссия 
5) Болгария 
 
10. Для современного этапа развития политической транзитологии 
характерно… 
A. единство во взглядах на модель транзита, которая носит 
универсальный характер 
B. критика парадигмы транзита 
C. наличие разных моделей для разных регионов мира 
D. объяснение переходных процессов в России, исходя из 
существующих транзитологических моделей 
 
Критерии оценки тестовых заданий: 
85-100% правильных ответов – отлично; 
70- 85% правильных ответов – хорошо; 
55- 70% правильных ответов – удовлетворительно; 
ниже 55% - неудовлетворительно. 
либо: 
60-100% правильных ответов – зачтено;ниже 60% - не зачтено 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Внешняя политика стран изучаемого региона» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-4, ОПК-11, ОПК-12, ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОПК-4, ОПК-11, ОПК-
12, ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по пройденным темам  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
подготовке к семинарским занятиям и тестированию 
- подготовка тезис-конспекта по анализу мировых 
политических событий 
- выступления с докладами на практических занятиях 

ОПК-4, ОПК-11, ОПК-
12, ПК-6 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
-проверка решений самостоятельно выполненных практических 
задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия на 
семинарских занятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-4, ОПК-11, ОПК-
12, ПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по пройденным темам  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
подготовке к семинарским занятиям и тестированию 
- подготовка тезис-конспекта по анализу мировых 
политических событий 
- выступления с докладами на практических занятиях 



Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия на 
семинарских занятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать причины возникновения 
политики 
- обучающийся может применять теоретические концепции, 
исходящие из признания доминирующего значения внешних по 
отношению к политике социальных факторов 
- обучающийся может самостоятельно анализировать 
политические события в мире и давать им свою оценку 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-4 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

2.  ОПК-11 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

3.  ОПК-12 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

4.  ПК-6 Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Решение заданий в тестовой форме  



Проводится два раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. Задание 
подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка 
результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. До окончания теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, не 
разрешено.  

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются за 
неделю до его проведения. Количество вопросов – 3-4. Подготовка к ответу на устные 
вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной 
литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-
4 минуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении экзамена– 30. 
Для подготовки на экзамене выделяется 20 минут. Ответ на вопросы на экзамене не 
должен превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы предполагает 
оценку владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных 
понятий и взаимосвязей в области политики.  

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на зачетах, экзаменах 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 



«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с 
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, 
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и 
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные 
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные 
материалы рекомендованной литературы. 

«8-9» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине  
«Внешняя политика стран изучаемого региона» 

 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тест №1  
 

1. Какие государства вошли в организацию Североатлантического договора в 
1949 г.? 

А) Италия, Великобритания, Франция; 

Б) ФРГ, Франция, Германия; 

В) Испания, Бельгия, Нидерланды. 

2. Фултоновская речь Черчилля призывала: 

А) объединить англоязычные народы в борьбе с СССР; 

Б) объединить англоязычные народы в борьбе с фашизмом; 

В) объединить усилия для урегулирования арабо-израильского конфликта. 

3. Концепция «трех кругов» У. Черчилля предусматривала обеспечения 
особого влияния Англии на ход международных событий вследствие ее роли как: 

А) страны-победительницы; 

Б) главного партнера США; 

В) обладателя оружия массового поражения. 

4. Одной из важнейших международных проблем послевоенной 
Великобритании является: 

А) усмирение пуштунских племен в зависимом Афганистане; 

Б) выработка новой политики в Содружестве; 

В) создание противовеса Франции в Индокитае. 

5. В первое военное десятилетие Франция вела войну в: 

А) Алжире; 

Б) Афганистане; 

В) Индокитае. 

6. Раскол Германии на ФРГ и ГДР произошел А) в 1945 г.; 

Б) 1947 г.; 



В) 1949 г. 

7. Главным партнером США в Европе после второй мировой войны 
являлась: 

А) Великобритания; 

Б) Франция; 

В) ФРГ. 

8. Назовите результат независимой внешней политики генерала де Голля: 

А) выход Франции из военной организации НАТО; 

Б) предоставление Франции значительных прав в НАТО; 

В) организация собственного военного блока. 

9. Договор 1972 г. между ГДР и ФРГ основывался: 

А) на признании территориальной целостности друг друга; 

Б) на признании существования спорных территориальных вопросов; 

В) на принципах «4 Д». 

10. Послевоенная внешняя политика Франции основывается на мнении о 
важности  

А) существования в Европе военного противовеса СССР (России) при содействии 
США; 

Б) наличия баланса сил по схеме: «США-Европа-СССР»; 

В) не допущения создания центров силы в Европе. 

11. Когда был подписан Заключительный акт по безопасности и 
сотрудничеству в Европе? 

А) в 1973 г.; 

Б) в 1975 г.; 

В) в 1980 г. 

12. Назовите вопрос вызвавший острые противоречия в англо-американских 
отношениях при правительстве Дж.Мейджора: 

А) иракская проблема; 

Б) североирландская проблема; 

В) палестинская проблема. 

13. «Совет Европы» - это: 



А) высший орган ЕЭС, координирующий общие принципы интеграционной 
политики и действующий на уровне отраслевых министров; 

Б) учрежденный в 1949 г. общеевропейский орган, деятельность которого 
направлена на сотрудничество во всех сферах, кроме обороны; 

В) руководящий орган западноевропейского союза, созданный в 1954 г. для 
решения общеевропейских проблем обороны вне рамок НАТО. 

14. Назовите проблему, которая является актуальной для современных 
германо-российских отношений А) статус Калининградской области; 

Б) статус дипломатических сотрудников; 

В) статус Западного Берлина. 

15. Серьезную озабоченность Франции в начале 1990-х гг. вызывала: 

А) позиция СССР по ускоренному объединению Германии; 

Б) позиция СССР по вопросам прав человека; 

В) нежелание СССР способствовать объединению Германии. 

16. Какое государство в 1990-е стали именовать «европейским дракончиком»: 

А) Италию; 

Б) Португалию; 

В) Швейцарию. 

17. Назовите государство, которое раньше всех перешло к неоколониальной 
политике  

А) Великобритания; 

Б) Испания; 

В) Франция. 

18. В чем причина упорного нежелания Франции предоставить независимость 
Алжиру? 

А) угроза суверенитету Франции; 

Б) забота о демократическом развитии Алжира; 

В) особое положение Алжира в системе французской колониальной империи. 

19. Почему Великобритания не вступила в ЕЭС в 1957 г.? 

А) это мешало ее политике в рамках Содружества ; 



Б) экономическое положение и жизненный уровень британцев в данный период 
был значительно выше, чем в других европейских государствах; 

В) ее не приняли. 

20. Подписание Заключительного Акта в Хельсинки в 1975г. означало А) 
создание механизма коллективной безопасности в Европе Б) 
урегулирование послевоенных проблем в Европе В) создание структуры объединения 
вооруженных сил в Западной Европе 21.Назовите одно из основных направлений внешней 
политики Великобритании в период премьерства М.Тэтчер: 

А) активное англо-американское сотрудничество; 

Б) неприятие политики, проводимой М.С. Горбачевым; 

В) активное участие в европейской интеграции. 

22. Какой юридический акт зафиксировал создание Европейского Союза? 

А) Гаагская конференция 1949 г.; 

Б) Лондонский договор 1978 г.; 

В) Маастрихтский договор 1993 г. 

23. Международные переговоры об объединении и Германии происходили: 

А) под патронажем США и СССР; 

Б) по схеме «2+4» (ФРГ-ГДР, СССР-США-Великобритания-Франция); 

В) на основе немецкого пиитического диалога (ФРГ-ГДР) при консультативном 
участии СССР и США. 

24. Стремление правительства Дж. Мейджора укрепить позиции 
Великобритании в качестве мировой державы выразилось в: 

А) увеличение инвестиций и товарооборота, политических контактов со странами 
Латинской Америки; 

Б) передаче Гонконга Китаю; 

В) разработке собственной системы ПВО. 

25. В период чьего президентства во Франции произошел практический отказ 
от моратория на ядерные испытания? 

А) Н. Саркози; 

Б) Фр. Миттерана; 

В) Ж. Ширака. 



26. Какие западноевропейские государства являются постоянными членами 
Совета Безопасности ООН? 

А) Великобритания и ФРГ; 

Б) Великобритания и Франция; 

В) Франция и Финляндия. 

27. Между какими государствами произошел военный конфликт за 
Фолклендские острова? 

А) Великобританией и Испанией; 

Б) Великобританией и Аргентиной; 

В) Испанией и Аргентиной. 

28. Укажите название британского МИДа: 

А) Государственный департамент; 

Б) Форин офис; 

В) Кэ д'Орсэ. 

29. Принцип профессиональной дипломатической службы характерен для: 

А) британской дипломатической службы; 

Б) германской дипломатической службы; 

В) французской дипломатической службы. 

30. Министру иностранных дел Германии помогает: 

А) Внутренний кабинет; 

Б) Руководящий штаб; 

В) Внутренняя канцелярия. 

Тест №2 
 

1. Укажите принципы, на которых должно было осуществляться послевоенное 
переустройство Германии: 

А) демократизация; 

Б) денонсация; 

В) департизация; 

Г) декартелизация; 

Д) дефашизация. 



2. Поводом для раскола Германии послужил: 

А) транспортный кризис; 

Б) «Североатлантический кризис»; 

В) «Берлинский кризис»; 

Г) верного ответа нет. 

3.Назовите президента ФРГ на момент образования государства: 

А) Р.Пика; 

Б) К. Аденауэр; 

В) К. Михаэль; 

Г) В. Брандт; 

Д) верного ответа нет 4.  

4. В каком году был подписан договор, урегулировавший отношения между 
ГДР и ФРГ? 

А) 1968; 

Б) 1970; 

В) 1972; 

Г) 1973; 

Д) 1975. 

5. «Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину» предполагало: 

А) свободное транзитное сообщение между ГДР, Западным Берлином и ФРГ; 

Б) контроль ГДР над Западным Берлином; 

В) контроль ФРГ над Западным Берлином; 

Г) двухсторонний контроль ГДР и ФРГ над Западным Берлином; 

Д) мирный средства урегулирования спорных вопросов. 

6. Укажите название документа, который первым признал право евреев на 
создание «национального очага» в Палестине: 

А) Белая книга Черчилля; 

Б) Декларация Бальфура; 

В) резолюция СБ ООН №242; 

Г) «Рамки для мирных переговоров по Ближнему Востоку». 



западноевропейскую интеграцию: 

А) Бельгия; Б) Великобритания; В) Испания; Г) Италия; Д) Франция. 

7. «Заключительный акт по безопасности и сотрудничеству в Европе» был 
подписан: 

А) в Белграде в 1973 г.; 

Б) в Хельсинки в 1973 г.; 

В) в Хельсинки в 1975 г.; 

Г) в Женеве в 1973 г.; 

Д) в Женеве в 1975 г. 

8. Укажите принципы, на которых основывался «Заключительный акт»: 

А) невмешательство во внутренние дела; 

Б) сотрудничество на основе Устава ООН; 

В) право международных организаций на оккупацию страны, где нарушаются 
права и свободы граждан; 

Г) неприменение силы или угрозы силой; Д) все ответы верны. 

9. Укажите меры, которые предусматривал «Заключительный акт» для 
укрепления доверия и безопасности в Европе: 

А) обмен наблюдателями; 

Б) предварительное уведомление о крупных передвижениях войск; 

В) обязательное уведомление о крупных военных учениях; 

Г) проведение совместных военных учений стран НАТО и ОВД; 

Д) все ответы верны. 

10. В чем состоит неэффективность действия «Заключительного акта»? 

А) его не ратифицировал ряд европейских государств; 

Б) противоречивость заявленных принципов; 

В) ограниченная сфера действия; 

Г) рекомендательный характер положений; 

Д) все ответы верны. 

11. Перечислите достижения процесса институализации ОБСЕ: 



12. Назовите итог западноевропейской военно-политической интеграции в 
1960-1970-е гг.: 

А) создание коллективных вооруженных сил; 

Б) создание общего ядерного потенциала; 

В) создание Еврогруппы в рамках НАТО; 

Г) сотрудничество в области производства и продажи вооружения; 

Д) все ответы верны. 

13. Какое событие окончательно повлияло на решение Франции уйти из 
Индокитая? 

А) бомбардировка Сайгона; 

Б) поражение при Ханое; 

В) правительственная чехарда; 

Г) поражение при Дьенбьенфу. 
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