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Введение 

Методические рекомендации предназначены для профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального образования в части 

оформления выпускных квалификационных работ (дипломных работ) по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящая в 

укрупненную группу специальностей 40.00.00 «Юриспруденция».  

Настоящие методические рекомендации разработаны на основании стандартов 

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ Р 2.105-2019 «Общие требования к текстовым документам»; 

ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу «Отчёт о научной и исследовательской работе»; ГОСТ Р 

7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»; ГОСТ Р 

7.05-2008 «Библиографическая ссылка»; ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание электронных ресурсов». 

Соблюдение ЕСКД, ГОСТ к оформлению текстового документа является 

обязательным. 
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1 Организация выполнения и защиты выпускных 

квалифицированных работ 

1.1 Определение тем выпускных квалификационных работ 

1.1.1 Темы выпускной квалификационной работы (далее по тексту - ВКР) 

определяются образовательной организацией и должны отвечать современным 

требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, 

производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-

ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу СПО. 

1.1.2 Как правило, перечень тем разрабатывается преподавателями 

образовательных организаций и обсуждается на заседаниях профильных цикловых 

комиссий образовательной организации с участием председателей ГЭК. 

Целесообразно перечень тем согласовывать с представителями работодателей или 

их объединений по профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных 

модулей. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

1.1.3 Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий 

на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ 

осуществляется на заседании учебно-методической комиссии образовательной 

организации. 

1.1.4 ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств или 

образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 
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 соответствовать разработанному заданию; 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

 продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции в 

соответствии с ФГОС СПО. 

1.1.5 ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе в период прохождения производственной (преддипломной) 

практики, а также работы над выполнением курсовой работы (проекта). 

1.1.6 При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

 на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

 на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной 

практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического 

материала в период ее прохождения. 

1.2 Руководство выпускной квалификационной работой 

1.2.1 Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за 

студентами, назначение руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР 

(экономическая, исследовательская, экспериментальная, опытная и т.п. части) 

осуществляются приказом образовательной организации. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не 

более восьми выпускников. 

1.2.2 В обязанности руководителя ВКР входят: 

 разработка задания на подготовку ВКР; 

 разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 
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работы на весь период выполнения ВКР; 

 консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком 

в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

1.2.3 Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой, представленной в приложении И. 

Задание на ВКР рассматривается цикловыми комиссиями, подписывается 

руководителем ВКР, утверждается заместителем директора по учебной работе и 

согласовывается с работодателем по направлению деятельности. 

1.2.4 Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели до 

начала производственной практики (преддипломной). 

1.2.5 По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом 

передает заместителю руководителя по направлению деятельности. 

1.2.6 В стандартном отзыве руководителя ВКР указываются характерные 

особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение 

обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 

оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, 

умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также 

степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем 

и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о 

возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. Бланк отзыва представлен в 

приложении Б 

1.2.7 В обязанности консультанта ВКР входят: 

 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 
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 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в 

части содержания консультируемого вопроса; 

 контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и 

определяются локальными актами образовательной организации самостоятельно. 

1.3 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

1.3.1 ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

1.3.2 Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы 

рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных органов 

власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских институтов и др. 

1.3.3 Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. 

1.3.4 Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ВКР; 

 подпись, должность рецензента и печать организации бланк рецензии 

представлен в приложении В 

1.3.5 Содержание рецензии доводится до сведения, обучающегося не позднее 

чем за день до защиты работы. 

1.3.6 Внесение изменений в ВКР после получения отзыва и рецензии не 

допускается. 

1.3.7 Образовательная организация после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и 

передает ВКР в ГЭК. Процедура передачи определяется локальным нормативным 

актом образовательной организации. 
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1.4 Защита выпускной квалификационной работы 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

одной из ООП и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся 

не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Вопрос о допуске ВКР (проекта) к защите решается на заседании цикловой 

комиссии, готовность к защите определяется заместителем руководителя по 

направлению деятельности и оформляется приказом руководителя образовательной 

организации. 

Образовательная организация имеет право проводить предварительную 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В протоколе 

записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения 

членов комиссии. 

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не 

более 10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 
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материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного 

доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность 

ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине 

или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной 

организацией не более двух раз. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируется разделом 5 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования и проводится с организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников. 
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2 Структура выпускной квалификационной работы 

1. Титульный лист 

2. Задание 

3. Оглавление 

4. Введение 

5. Основная часть (глава 1, глава 2 и т.д.) 

6. Заключение 

7. Библиография  

8. Приложения 

Обучающийся определяет тему выпускной квалификационной работы в 

соответствии с перечнем тем, разработанных цикловой комиссией и согласованных 

с работодателем, а также руководствуясь своими научными интересами и 

склонностями, в рамках предложенного круга тем. Для правильного выбора темы 

обучающийся консультируется с научным руководителем, который и поможет 

определить тему, поставить цели и задачи ВКР, даст советы по методике 

выполнения курсовой работы. Обучающийся вправе предложить свою тему с 

обоснованием целесообразности ее исследования. 

Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с приложением А. Далее 

вкладывается лист задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

(Приложение Б) 

Содержание работы формулируется согласно логике построения исследования 

с целью полного раскрытия темы. Указываются: Ведение, Главы и пункты основной 

части, Заключение, Библиография, Приложения. Пример оглавления представлен в 

приложении В. 

Введение ВКР - один из самых важных элементов работы. Именно здесь, с 

самых первых строк, автор должен приложить все усилия, чтобы заинтересовать 

читателя обоснованностью выбранной темы, ее актуальностью и значимостью как 

для конкретного читателя, так и для развития науки в целом.  

Во введении необходимо указать: 

 обосновать тему выпускной квалификационной работы; 
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 обозначить новизну, актуальность и значимость, в том числе практическую 

значимость темы; 

 степень ее разработанности в отечественной и мировой теории и практике;  

 выделить объект и предмет исследования; 

 поставить цели и задачи; 

 назвать методы и технологию сбора и обработки информации; 

 обосновать выбор используемых литературных источников. 

Структура введения: 

 актуальность; 

 объект; 

 предмет; 

 цель; 

 задачи; 

 методология и методы исследования; 

 практическая значимость. 

Наибольшую сложность, как правило, представляет собой определение 

объекта и предмета исследования.  

Таблица 1 - Объект и предмет исследования 

Исследовательские 
подходы 

Объект исследования Предмет исследования 

1 подход: через 
отношение общего и 
частного (целого и 
части) 

Процесс, система, явление, 
порождающие проблемную 
ситуацию и избранные для 
изучения. 

То, что находится на границе 
объекта 

2 подход: через 
испытуемых. 

Кто исследуется: индивид, 
группа людей, общность и 
т.д. 

Что познается: свойства, стороны, 
отношения реальных объектов, 
рассматриваемых в определенных 
исторических условиях в 
теоретическом, эмпирическом, 
прикладном исследовании. 

 

Цели исследования - это то, что должно быть достигнуто в результате работы. 

Цель должна соответствовать теме исследования и состоять из глагола (например: 

описать, проанализировать, исследовать и т.д.). 
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Задачи исследования - это конкретизация цели. Выделение 3-4 задач 

достаточно для решения проблемы исследования. Задачи исследования 

формулируются в строгом соответствии с пунктами ВКР.  

Содержание ВКР.          

В методологической основе указываются теоретические положения, на 

которые опирается в своей работе обучающийся.  Методы исследования - 

перечисляются и обосновываются предполагаемые методы исследования.  

В практической значимости работы указывается то новое, что пытается 

доказать обучающийся в предстоящем исследовании и каким образом результаты 

проведенного исследования возможно использовать на практике. 

Объем введения – 1,5-2 стр. (Приложение Г) 

Основная часть должна состоять как минимум из 2-х глав, в них из 2-4 х 

пунктов.  

Количество глав зависит от вида ВКР (теоретическая, прикладная, 

экспериментальная и т.д.), а также от характера и объема собранного материала. 

Обязательными требованиями к Основной части ВКР являются:  

 аналитический обзор литературы по теме;  

 анализ и обработка теоретических данных исследования;  

 каждый элемент основной части должен быть логически законченным в 

смысловом отношении фрагментом работы;  

 названия глав и подглав должны четко отражать конкретное содержание 

написанного текста;  

 каждая глава должна заканчиваться резюме и краткими выводами по ходу 

текста главы или пункта (без их выделения);  

 текст глав и пунктов должен быть выстроен аналитически четко, 

пропорционально и соподчинено. 

Требования, предъявляемые к тексту основной части следующие: 

 полнота и достоверность информации;  

 наличие критической оценки использованной информации;  

 логичность структуры;  

 композиционная целостность;  
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 аргументированность выводов;  

 ясность, четкость и лаконичность изложения. 

Рекомендуемый объем Основной части – около 40 страниц 

Заключение. В Заключении кратко излагаются выводы в соответствии с 

поставленными задачами по каждому пункту исследования, выдвигаются 

предложения и рекомендации по дальнейшему развитию темы и внедрению 

полученных результатов.  

Объем Заключения, как правило, 2-3 страницы 

Библиография. Обучающийся подбирает литературу в соответствии с 

избранной темой, отбирает из нее наиболее важную для углубленного изучения и ту, 

которую надо просмотреть, чтобы познакомиться с решением проблемы в разных 

источниках.   

К библиографии предъявляются следующие требования: 

1) соответствие теме ВКР и полнота отражения всех аспектов ее рассмотрения; 

2) разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные, 

учебные, научные, производственно-практические и т.д.; 

3) библиографические описания источников располагаются в алфавитном 

порядке по фамилии с инициалами автора (авторов), либо по названию документа; 

4) нумеровать список литературы следует арабскими цифрами с точкой. 

В библиографии литературу необходимо разбить по рекомендуемым 

направлениям: 

‾ источники (нормативно-правовые акты); 

‾ основная литература (научно-методическая литература); 

‾ периодические издания (газеты, журналы); 

‾ справочные издания (словари, справочники, энциклопедии); 

‾ интернет-ресурс (указываются официальные сайты министерств и ведомств, 

автор, название научной статьи).  

Если в списке присутствует только Основная литература, название 

указывается как библиография. Рекомендуемое количество – не менее 30 

источников (Приложение Д). 
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Приложения в ВКР создаются для аргументации фактов, изложенных в 

работе, и предназначены для облегчения восприятия содержания выпускной 

квалификационной работы. В него входят: таблицы, иллюстрации, рисунки, 

графики, гистограммы, диаграммы (выносятся из текста Основной части, если 

занимают более половины страницы А4), бланки анкет, опросные листы, 

промежуточные и результативные данные исследования и т.п. (Приложение Е) 

Приложения помещают в конце ВКР после библиографии.  

Приложения оформляются как продолжение данного документа на 

последующих его листах. В тексте документа на все приложения должны быть даны 

ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием наверху по 

центру страницы слова «Приложение». После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность, например, «Приложение А».  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Под наименованием структурного 

элемента в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а 

для информационного – «справочное».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. Приложение, выполненное на листе большого формата, 

считается за один лист. Все приложения должны быть перечислены в содержании 

документа с указанием их обозначений и заголовок. 
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3 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Изложение текста и оформление ВКР выполняют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.97-2016 и с учетом 

рекомендаций локальных нормативных актов профессиональной образовательной 

организации.  

ВКР оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 (210х297мм).  

Текст оформляется со следующими значениями параметров: 

 шрифт ТimesNewRoman; 

 размер шрифта 14 кегль; 

 межстрочный интервал полуторный; 

 выравнивание строк абзаца по ширине; 

 абзацный отступ 12,5 мм; 

 цвет шрифта черный; 

 полужирный и курсивное начертание шрифтов в тексте не применяется. 

Заголовки и подзаголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, 

полужирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки разделов выделяют увеличенным 

размером шрифта - 16 кегль. Подзаголовки 14 размером шрифта полужирно. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:  

 левое - 30 мм, 

 правое - 10 мм, 

 верхнее и нижнее - 20 мм. 

Допускается использование шрифта размером 12 для таблиц и приложений и 

10 размер шрифта для сносок. 

Использование различных сочетаний размеров шрифта в одном документе не 

допускается.  

Использование различных гарнитур шрифта в одном документе не 

рекомендуется. 

Текст должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на 
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одной стороне листа белой бумаги.  

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу.  

В работе должны быть четкие, не расплывшиеся, одинаковые по цвету линии, 

буквы, цифры и знаки. 

Повреждения листов работы, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста (графики) не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 

другие собственные имена в работе приводят на языке оригинала. Допускается 

транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в 

переводе на язык работы с добавлением (при первом упоминании) оригинального 

названия. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая нумерацию по 

всему тексту. Номер страницы проставляют внизу страницы, по центру, без точки в 

конце. Размер шрифта - 12 кегль 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и распечатки, 

приложения включают в общую нумерацию страниц работы. 

Иллюстрации, таблицы и распечатки на листе формата А3 учитывают, как 

одну страницу. 

3.1 Оформление структурных элементов 

Структурными элементами работы являются: Оглавление, Введение, 

наименование всех разделов и подразделов основной части, Заключение, 

Библиография, Приложения, с указанием номеров листов, с которых начинаются эти 

элементы документа.  

Оглавление, Введение, Заключение, Библиография, Приложения следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать с прописной буквы, не 

подчеркивая, номеров разделов не имеют.  

Номера разделов и подразделов по тексту документа и в содержании должны 

совпадать. 
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Все структурные элементы в Оглавление выравниваются по левому краю, с 

абзацного отступа 12,5 мм и отступом 10 мм от колонки номеров. 

Колонку с номерами страниц размещают у правого края листа. Расстояние от 

правого края листа до номеров страниц 10 мм. Пример оформления оглавления 

представлен в приложении Б 

3.2 Оформление глав и параграфов 

Текст документа при необходимости разделяют на главы и параграфы, пункты 

и подпункты. 

Главы и параграфы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. 

Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, 

разделенные точкой. 

Номер пункта включает номер главы и параграфа,  разделенные точкой. 

После номера главы, параграфа, в тексте точку не ставят. 

Внутри глав и параграфов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При 

необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления вместо 

дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы А. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного 

отступа. 

Пример 1: 

а)  _____________; 

б)  _____________: 

 1)__________; 

 2)__________; 

 в)  _________. 
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Главы и параграфы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков 

не имеют.  

Заголовки и подзаголовки следует печатать с прописной буквы без точки в 

конце, полужирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки разделов выделяют 

увеличенным размером шрифта - 16 кегль. Подзаголовки 14 размером шрифта 

полужирно. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Пример оформления заголовка и 

подзаголовка представлен в приложении Е. 

При выполнении документа расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – 18 пт. 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – 12пт. 

Расстояние между заголовком подраздела и текстом – 12пт. 

Расстояние между текстом и заголовком подраздела – 18пт 

Общий объем ВКР, как правило, не более 55 страниц. С исследовательской 

частью - 30-40 листов. В курсовой работе должны использоваться ссылки. В тексте 

могут быть сделаны ссылки на: таблицы, иллюстрации, формулы, перечисления, 

приложения и т.п.  

3.3 Оформление и нумерация иллюстраций и таблиц 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в выпускной квалификационной 

работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. 

Иллюстрации любого вида называются рисунками.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении. В том, числе и 

цветном. 

Под каждым рисунком, пишется слово «Рисунок», далее указывается его 

номер (без точки), пробел, дефис, пробел, указывается название без кавычек, 

переносов в словах, точки в конце. Название рисунка записывается строчными 

буквами (кроме первой буквы) и располагается по середине строки.  
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Рисунки имеют сквозную нумерацию. 

Если в выпускную квалификационную работу требуется вставить фотоснимок, 

размер которого меньше формата А4, то он должен быть наклеен на стандартный 

лист белой бумаги. 

При ссылках на рисунки следует писать «... в соответствии с рисунком 1».  

Например: 

 

 

Рисунок 1 – Модель конкуренции 

Нумерация таблиц – сквозная по всей работе. Каждая таблица должна иметь 

название и номер, помещаемый над названием таблицы без сокращения с левой 

стороны.  

Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, 

быть точным и кратким. Таблицы размещают после первого упоминания о них по 

тексту и таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с 

поворотом по часовой стрелке.  

Допускается перенос таблицы на другую страницу с сохранением заголовков 

граф. Допускается использование шрифта размером 12-10.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью 
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таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» 

и указывают номер таблицы. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. 

Графы таблицы имеют заголовки и подзаголовки: заголовки начинаются с 

прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки — со строчных букв, если 

они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовком и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена двойной линией от остальной части 

таблицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Единицы измерения прописываются в графах таблицы. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так чтобы разряды чисел во 

всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному 

показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое 

количество десятичных знаков для всех значений величин. 

Внесение в таблицу незаполненных граф и строк не допускается. Если в 

какой-либо строке таблицы нет данных, то в ней ставят прочерк (тире). 

Например:  

Таблица 7 - План по месяцам (знак № и точку в конце не ставят). 

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 
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Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы 

повторяют ее головку и боковик 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 

графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

(обозначения) таблицы в соответствии с примером.  

Пример: 

Таблица 7 - План по месяцам 

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 
 

Продолжение таблицы 7  

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Апрель 04 Выполнено 3798,1231 

Май 05 Выполнено 324,8 

Июнь 06 Не выполнено 3,278 

Июль 07 Выполнено 2348 

Август 08 Выполнено 39874 
 

Примечания и сноски, касающиеся содержания таблиц, пишут 

непосредственно под таблицей. Разделять заголовки и подзаголовки граф 

диагональными линиями не допускается. Таблицы слева, справа и снизу, как 

правило, ограничивают линиями, даже при переносе на другую страницу. 

Допускается уменьшать размер шрифта (кегль) в таблице до 10 с 

межстрочным интервалом 1.  
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Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости нумерации показателей, параметров или других данных порядковые 

номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно 

перед их наименованием.  

3.4 Оформление ссылок 

Если в качестве ссылки используется источник, на который ссылается автор 

работы, в библиографии этот источник должен быть обязательно отражен.  

Обучающиеся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения оформляют подстрочные ссылки. Текст ссылки располагается в конце 

страницы и отделяется от основного текста линией длиной 3 см, автоматически 

проставленной в левой части страницы, оформляется 10 кеглем с абзацного отступа. 

Нумерация ссылок сквозная по всему тексту работы. 

Ссылка на библиографическое описание источника должна полностью 

соответствовать его описанию в библиографии. При точном цитировании источника 

следует также указывать номер страниц(ы). 

Пример
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3.5 Оформление библиографии 

Библиографический список использованных источников является 

необходимым элементом оформления выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ). Библиография оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.0.100-2018. 

Рекомендуется представлять единый библиографический список к работе в 

целом. Список обязательно должен быть пронумерован и расположен с абзацного 

отступа. Каждый источник упоминается в списке один раз, в независимости от того, 

как часто на него делается ссылка в тексте работы. 

Список использованных источников имеет следующую структуру: 

 федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Международные правовые акты; Конституция РФ; Кодексы; Законы; Указы 

Президента; Постановление Правительства; другие нормативные акты (письма, 

приказы и т.д.). Внутри каждой группы документы располагаются в 

хронологическом порядке. 

Список использованных источников составляется строго по алфавиту 

фамилий авторов (фамилии соавторов во внимание не принимаются) или заглавий 

документов. Работы авторов-однофамильцев – в алфавите их инициалов, работы 

одного автора – в алфавите заглавий книг и статей. 
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Литература на иностранных языках помещается после литературы на русском 

языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы 

библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название; 

подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); выходные 

сведения (место издания, издательство, год издания); количественная 

характеристика (общее количество страниц в книге). 

Для описания статей из периодических изданий действует следующий 

порядок указания элементов описания библиографического источника: фамилия и 

инициалы автора; название статьи; «слеш» и снова ФИО автора, но сначала 

инициалы, а потом фамилия; затем двойной «слеш»; название периодического 

издания или сборника, в котором размещена статья (кавычки не используются); 

тире, год издания; после чего следуют точка, номер (иногда в скобках может быть 

указан месяц издания); точка, тире; затем номера первой и последней страниц 

статьи. 

Ссылки на электронные ресурсы составляют как в целом (электронные 

документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на 

составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, 

порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, 

сообщения на форумах и т. п.) указывая официальное наименование.  

Пример оформления библиографического списка по ГОСТ 7.0.100 - 2018 

представлен в Приложении Г 
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Приложение А 
(справочное)  

Пример оформления титульного листа ВКР 
 

Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 

 

 

ЗАЩИТА        ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ 
Протокол ГЭК № ________     Заместитель директора 
Председатель ГЭК      по учебной работе 
           Т.Г. Савватеева 
« »    201   г.    « »    201   г. 

 
 

Выпускная квалификационная работа 

АНАЛИЗ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО 

ИНВАЛИДНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮТЭД.40.02.01.000.15 

 

Рецензент:         Разработал:     
           О.М. Петрова  
 « »    201   г.    « »    201   г. 
 
Нормоконтролер:       Руководитель:    
  Н.В. Килинич       Е.И. Деревскова  
 « »    20    г.    « »    20    г. 
 
Председатель ПЦК:        
   Е.И. Деревскова      
 « »    20    г.      
          

Работа защищена с оценкой 
               
         « »    20    г. 

 
2020
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Приложение Б 

(справочное) 

Пример оформления задания на выпускную квалификационную работу 
Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум» 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 
Представитель работодателя     Заместитель директора 
         по учебной работе 
« »   20   г.       Т.Г. Савватеева 

 « »   20   г. 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Студенту  Иванову Алексею Сергеевичу  

Группа  40.02.01 – 37-17 

Тема: Анализ правового регулирования отношений, связанных с дополнительными 

мерами по социальной защите многодетных семей на территории Челябинской 

области 

Руководитель дипломной работы      С.А. Кожевникова  

Нормоконтролер          Н.В. Килинич        

Дата выдачи задания  6 апреля 2020 г. 

Дата сдачи работы  13 июня 2020 г. 

Рассмотрено и на заседании предметной (цикловой) комиссии  

экономических дисциплин протокол № 7 от 2 марта 2020 г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии 

экономических дисциплин       Е.И. Деревскова 

Тема ВКР утверждена приказом № 169/1 от 27 марта 2020 г. 

Календарный график выполнения ВКР 

Этапы 
работы 

Характер работы 
Руководитель 

Ф.И.О. 
Срок 

выполнения 
I Выбор темы, составление развернутого плана Кожевникова С.А. 06.04.2020 

II 
Сбор, изучение, систематизация теоретических 
источников и фактического материала 

Кожевникова С.А. 
20.04.2020-
12.05.2020 

III Предоставление первой главы Кожевникова С.А. 01.06.2020 

IV Предоставление аналитической части Кожевникова С.А. 06.06.2020 

V Направление на внешнее рецензирование Деревскова Е.И. 13.06.2020 
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Объем дипломной работы не более 55 страниц 
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Приложение Г 

(справочное) 

Пример оформления введения 

Введение 

Актуальность данного исследования определяет тот факт, что в 

современной теории и практике менеджмента и управления персоналом 

недостаточно четко определено понятие стиля и существует проблема выбора 

наиболее эффективного стиля руководства коллективом.  

Человеческий фактор в фирмах все больше и больше становится 

интеллектуальным дополнением к технологии и современной организации 

различной деятельности. И эффект человеческого фактора будет тем выше, чем 

грамотнее руководитель, в зависимости от условий работы и обстоятельств, будет 

применять определенный стиль руководства. 

Со времен К.Левина изучаются стили лидерства, где стиль рассматривается 

как система приемов воздействия, описанных преимущественно в терминах 

поведенческой психологии. Близко к этому определение Р.С. Немова: «Стиль 

лидерства - это совокупность средств психологического воздействия, которыми 

пользуется лидер для оказания влияния на других членов группы, среди которых 

он имеет высокий статус. Традиционно принято различать три основных стиля 

лидерства: авторитарный, демократический и либеральный». 

Практика показывает, что именно от стиля руководителя зависит 

психологическая атмосфера в коллективе, которая, в свою очередь, создает условия 

для повышенной или пониженной конфликтогенности, т.е. угрозы зарождения 

конфликтов. Знание факторов эффективности основных стилей руководства 

способствует их успешной реализации в практике управления коллективом. 

Цель исследования - изучить факторы эффективности основных стилей 

лидерства. 

Объект исследования – система современных стилей управления. 

Предмет исследования – критериальные характеристики современных стилей 
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управления. 

В соответствии с поставленной целью в курсовой работе решаются 

следующие задачи: 

1. Сравнить понятия руководства и лидерства; 

2. Рассмотреть власть, влияние и авторитет руководителя в организации; 

3. Выделить основные функции, обязанности и качества руководителя; 

4. Охарактеризовать стили управления; 

5. Провести сравнительный анализ эффективности современных стилей 

управления. 

Методология и методы исследования. При написании курсовой работы 

использовали теорию и практику современного менеджмента, разработки таких 

авторов, как: М. Вудкок, Д. Френсис, Г.Х. Попов, Е.Л. Доценко, Н.Ф. Маслова и 

другие. В качестве методов исследования были использованы системный и 

сравнительный анализ. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

реализации выявленных и систематизированных факторов эффективности 

основных стилей руководства в практике менеджмента, в частности, для 

формирования ситуативного подхода к управлению. 
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Приложение Д 

(справочное) 

Пример оформления библиографии 

 

Библиография 

 

1. Конвенция о правах ребенка: (принята резолюцией 44/25 Генеральной 
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дополнениями на 2020 год: [Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года]. - 

Москва: Эксмо-Пресс, 2020. - 230 с. - (Законы и Кодексы). - ISBN 978-5-392-31367-

9. – Текст: непосредственный.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации текст с изменениями и 

дополнениями на 1 октября 2019 года: [Принят Государственной Думой 21 октября 

1994 года]. - Москва: Эксмо-Пресс, 2019. - 928 с. - (Актуальное законодательство). - 

ISBN 978-5-04-108583-4. – Текст: непосредственный. 

5. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 324-ФЗ [Принят 

Государственной Думой 2 ноября 2011 года: одобрен Советом Федерации 9 ноября 

2011 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата 

обращения: 17.05.2020). – Текст: электронный. 

6. Об опеке и попечительстве. Федеральный закон Российской Федерации 

от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ [Принят Государственной Думой 11 апреля 2008 

года: одобрен Советом Федерации 16 апреля 2008 года]: сайт / СПС 

КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 16.05.2020). – 

Текст: электронный. 
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7. О дополнительных гарантиях по социальные поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Федеральный закон Российской 

Федерации от 21 декабря 1996 №159-ФЗ [Принят Государственной Думой 4 

декабря 1996 года: одобрен Советом Федерации 10 декабря 1996 года]: сайт / СПС 

КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 19.05.2020). – 

Текст: электронный. 

8. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей. 

Федеральный закон Российской Федерации от 19.05.1995 № 81-ФЗ: тест по 

состоянию на 2 декабря 2019 года [Принят Государственной Думой 26 апреля 1995 

года: одобрен Советом Федерации 4 мая 1995 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. 

– URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 18.05.2020). – Текст: электронный.  

9. О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы. Указ Президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 года 

[Утвержден Президентом Российской Федерации 1 июня 2012]: сайт / СПС 

КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 18.05.2020). – 

Текст: электронный.  

10. О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, 

и социальных гарантиях приемной семье. Закон Челябинской области от 

25.10.2007 № 212-ЗО [Принят Постановлением Законодательного Собрания 

Челябинской области 25 октября 2007 г. № 889]: сайт / Министерство социальных 

отношений Челябинской области. – URL:http://minsocdeti.ru/ (дата обращения: 

20.05.2020). – Текст: электронный.   

11. Буянова, М.О. Право социального обеспечения России. Учебник. 

Издание четвертое, переработанное и дополненное / М.О. Буянова, С.И. Кобзева, 

З.А. Кондратьева.- Москва: «КноРус», 2015. – 480 с. – ISBN 978-2-1897-2548-1. – 

Текст: непосредственный 

12. Волгин, Н.А. Социальная политика / Н.А. Волгин. – Москва: Экзамен, 

2015. – 736 с. – ISBN 5-94692-031-6. – Текст: непосредственный 
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13. Галаганов, В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник / В.П. Галаганов. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: КНОРУС, 2018. – 154 c. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-406-06065-0. – Текст: непосредственный. 

14. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения: учебник / В.П. 

Галаганов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2018. – 510 c. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-06350-7. – Текст: 

непосредственный. 

15. Горшков, А.В. Право социального обеспечения. Учеб пособие / 

А.В.Горшков. - Москва: Омега-Л, 2015. 179 с. – ISBN 201-8-4582-6249-7. – Текст: 

непосредственный. 

16. Гусарова, Г.О. Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечений родителей / Г.О. Гусарова. – Текст: непосредственный // Российское 

образование: Официальные вести.2015. – №1-2. – С. 94 

17. Захаров, М.Л. Право социального обеспечения России: учебник / М.Л. 

Захаров, Э.Г. Тучков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: ВолтерсКлувер, 2014. – 

544 с. – ISBN 5-85639-322-8. – Текст: непосредственный 

18. Кокорина, М.С. Семейно-правовые основы воспитания детей в 

современной России: монография / М.С. Кокорина. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и право, 2017. –115 с. – (Научные издания для юристов). – ISBN 978-5-238-

02126-3. – Текст: непосредственный. 

19. Муратова, С.А. Семейное право: учебник / С.А. Муратова. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. – 368 с. – ISBN 978-5-16-

107774-0 – Текст: непосредственный. 

20. Ослон, В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная 

замещающая семья / В.Н. Ослон. – Москва: Генезис, 2016. – 368 с. – ISBN  5-98563-

055-2. – Текст: непосредственный. 

21. Сидорова, Л.К. Организация и содержание работы с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения: методическое пособие. – Москва: Айрис-

Пресс, 2016. – 112 с. – ISBN 5-8112-0623-2. – Текст: непосредственный   
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22. Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения: учебник / Г.В. 

Сулейманова. – 3-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2018. – 322 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-06285-2. ‒ Текст: 

непосредственный. 

23. Тарасова, А.Е. Актуальные проблемы защиты неимущественных прав 

детей (материальные и процессуальные аспекты): Сборник научно-практических 

статей / А.Е. Тарасова, О.Г. Зубарева. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 232 с. – 

(Научная мысль) – ISBN 978-5-16-011843-7. – Текст: непосредственный. 

24. Токарская, Л.В. Социальное и психолого-педагогическое сопровождение 

приемных детей и их семей: Учебное пособие / Л.В. Токарская. – 2-е изд., стер. – 

Москва: Флинта, 2017. – 136 с.: ISBN 978-5-9765-3254-0. – Текст: 

непосредственный. 

25. Фирсов, М.В. Технология социальной работы: учебник / М.В. Фирсов, 

Е.Г. Студёнова. – Москва: КНОРУС, 2016. – 344 с. – (Бакалавриат). ISBN 978-5-

406-04957-0. – Текст: непосредственный. 

26. Холостова, Е.И. Генезис социальной работы в России: учебное пособие / 

Е.И. Холостова. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К, 2017. – 232 с. – ISBN 978-5-394-

01868-8. – Текст: непосредственный. 

27. Холостова, Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми / Е.И. 

Холостова. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К, 2017. – 272 с. – ISBN 978-5-394-01655-

4. – Текст: непосредственный. 

28. Яковлева, Н.Ф Воспитание характера детей-сирот: учеб. пособие / Н.Ф. 

Яковлева. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2019. – 364 с. – ISBN 978-5-9765-

1896-4. – Текст: непосредственный.    

29. Яковлева, Н.Ф. Актуальные проблемы социализации воспитанников 

интернатных учреждений: дополнительная профессиональная образовательная 

программа / Н.Ф. Яковлева. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2019. – 62 с. – 

ISBN 978-5-9765-1893-3. – Текст: непосредственный. 
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Приложение Е 
(справочное) 

 
Пример оформления таблиц в приложении 

 

Таблица Д.1 - Характеристика стилей руководства 

Параметры 
взаимодействия 
руководителя с 
подчиненными 

Стили руководства 

Авторитарный 
(автократический) 

Демократический Либеральный 

Приемы принятия 
решений 

Единолично решает 
вопросы  

Перед принятием 
решения советуется с 
подчиненными  

Ждет указаний от 
руководства или 
решения совещаний  

Способ доведения 
решения до 
исполнителей 

Приказывает, 
распоряжается, 
командует  

Предлагает, просит  Просит, упрашивает  

Распределение 
ответственности 

Берет на себя или 
перекладывает на 
подчиненных  

Распределяет 
ответственность в 
соответствии с 
переданными 
полномочиями  

Снимает с себя 
всякую 
ответственность  

Отношение к 
инициативе 

Подавляет полностью  
Поощряет, использует в 
интересах дела  

Отдает инициативу в 
руки подчиненных  

Отношение к подбору 
кадров 

Боится 
квалифицированных 
работников, старается 
от них избавится  

Подбирает деловых, 
грамотных работников  

Подбором кадров не 
занимается  

Отношение к 
недостаткам 
собственных знаний 

Все знает - все умеет  
Постоянно повышает 
свою квалификацию, 
учитывает критику  

Пополняет свои 
знания и поощряет 
эту черту у 
подчиненных  

Стиль общения 
Держит дистанцию, не 
общителен  

Дружески настроен, 
любит общение  

Боится общения, 
общается с 
подчиненными 
только по их 
инициативе  

Характер отношений с 
подчиненными 

Диктуется 
настроением  

Ровная манера поведения. 
Постоянный 
самоконтроль  

Мягок, покладист  

Отношение к 
дисциплине 

Приверженец 
формальной жесткой 
дисциплины  

Сторонник разумной 
дисциплины, 
осуществляет 
дифференцированный 
подход к людям  

Требует формальной 
дисциплины  

Отношение к 
моральному 
воздействию 

Считает наказание 
основным методом 
стимулирования, 
поощряет избранных 
только по праздникам  

Использует различные 
виды стимулов постоянно  

Действует таким же 
образом  
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Приложение Ж 
(справочное) 

Пример оформления текстовой части документа 

Глава 1. Теоретические основы страховой пенсии по случаю 

потери кормильца в Российской Федерации 

1.1 Основные понятия и правовое регулирование страховой пенсии по 

случаю потери кормильца  

Конституция Российской Федерации в своей основе провозглашает 

Российскую Федерацию как социальное государство, политика которого 

направлена на благополучие граждан, в том числе защиту материнства и детства, а 

также на социальное обеспечение в случае возникновения ситуаций, подпадающих 

под понятие «страхового риска». 

 

18 ПТ 

12 ПТ 



 

38 
 

Приложение И 
(справочное) 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Анализ правового регулирования отношений, связанных с 

дополнительными мерами по социальной защите многодетных семей на 

территории Челябинской области.  

2. Анализ предоставляемых мер социальной поддержки семьям с детьми в 

Южноуральском городском округе Челябинской области. 

3. Анализ деятельности системы пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации. 

4. Анализ условий и порядка назначения пособий по безработице на 

территории Южноуральского городского округа Челябинской области.   

5. Анализ работы органов социальной защиты населения с обращениями 

граждан: вопросы правового регулирования на территории Южноуральского 

городского округа Челябинской области. 

6. Анализ правовых форм социального обслуживания граждан в 

Еманжелинском муниципальном районе Челябинской области. 

7. Анализ социального обслуживания престарелых граждан на территории 

Увельского муниципального района. 

8. Анализ проблем реализации законодательства о социальной защите 

инвалидов, возникающих на территории Южноуральского городского округа 

Челябинской области. 

9. Анализ видов ежемесячных пособий семьям с детьми и порядок их 

предоставления на территории Южноуральского городского округа Челябинской 

области. 

10. Пенсионное обеспечение за выслугу лет по российскому 

законодательству. 

11. Анализ условий, порядок назначения и распоряжения средствами 

областного материнского (семейного) капитала в Челябинской области. 
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12. Анализ правовых гарантий социальной защиты ветеранов боевых 

действий в Российской Федерации. 

13. Анализ предоставления мер социальной поддержки приемным семьям и 

семьям, взявшим под опеку (попечение) детей-сирот или детей, оставшихся без 

попечения родителей в Южноуральском городском округе Челябинской области. 

14. Анализ правового регулирования назначения страховой пенсии по случаю 

потери кормильца в Южноуральском городском округе Челябинской области. 

15. Анализ порядка назначения трудовых пенсий по старости на территории 

Южноуральского городского округа Челябинской области. 

16. Анализ порядка назначения и выплаты пенсии по случаю потери 

кормильца на территории Южноуральского городского округа.  

17. Анализ оснований и порядка назначения пенсий за выслугу лет на 

территории Южноуральского городского округа Челябинской области. 

18. Анализ проблем, возникающих при предоставлении различных видов 

социальных услуг на территории Южноуральского городского округа Челябинской 

области. 

19. Анализ правовых основ социальной поддержки семей, потерявших 

кормильца в Российской Федерации. 

20. Анализ работы комплексных центров социального обслуживания граждан 

на примере МБУ «Комплексный центр социального обслуживания» Увельского 

муниципального района.  

21. Анализ порядка назначения досрочных трудовых пенсий на территории 

Южноуральского городского округа Челябинской области. 

22. Анализ форм социального обслуживания инвалидов, проживающих на 

территории Южноуральского городского округа Челябинской области.        
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Р Е Ц Е Н З И Я 
на методическую разработку  по организации самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся по ПМ 02. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда 

Российской Федерации МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена Федеральным 

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования для подготовки специалистов среднего звена, соответствуют 

рабочей программе учебной дисциплины. 

Методические рекомендации позволяют реализовать государственные 

требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Методические рекомендации составлены в доступной форме, содержат 

название темы, которая должна быть изучены, задания, которые должен 

выполнить обучающийся, а также формы контроля. 

В методических рекомендациях содержится литература, которой может 

воспользоваться обучающийся в ходе самостоятельной работы, вместе с тем 

это не исключает самостоятельный поиск  необходимой литературы. 

В методических рекомендациях даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого задания. 

Методические рекомендации написаны простым и ясным языком, что 

делает их доступными для обучающихся, выполняющих самостоятельные 

работы. 

В целом, методические рекомендации способствуют качественному 

овладению обучающимися общекультурными компетенциями, знаниями и 

умениями. 

Рецензент 

Заместитель Начальника УСЗН ЮГО          С.А. Кожевникова 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к зачетуи 

экзамену по МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов пенсионного фонда Российской 

Федерации, поэтому в случае невыполнения работы по любой причине или 

получения неудовлетворительной оценки за внеаудиторную 

самостоятельнуюработуВы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
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СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка  

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы  

Рекомендации по организации различных форм внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

1. Работа с конспектом лекций  

2. Работа с контрольными вопросами  

3. Составление опорного конспекта  

4.Работа с опорным конспектом  

5. Алгоритм составления глоссария  

6. Алгоритм решения теста  

7. Алгоритм составления теста  

8.Алгоритм написания реферата  

9.Создание презентации  

10.Алгоритм составления кроссворда  

11. Алгоритм составления таблицы  

12. Алгоритм составления логической схемы  

13. Алгоритм составления и решения ребусов  

14.Алгоритм приёма «Фишбоун»  

15. Алгоритм написания эссе  

16. Алгоритм составления информационного сообщения  

17. Алгоритм составления и решения ситуационных задач (кейсов)  
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18.Алгоритм подготовки к семинару  

19. Алгоритм решения производственной ситуации  

20. Алгоритм подготовки доклада  

21. Алгоритм решения количественных задач  

22.Алгоритм решения качественных задач  

23. Алгоритм построения векторных диаграмм  

Библиографический список  

Приложения  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности (профессии) Право и организация социального обеспечения. 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

общих и профессиональных компетенций. 

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по МДК 02.01 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов пенсионного фонда 

Российской Федерации. Учебным планом на изучение курса отводится  384 

часа,  в том числе самостоятельная внеаудиторная работа – 128 часов.  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Работа с конспектом лекций 

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В 

конспекте кратко излагается основная суть учебного материала, приводятся 

необходимые обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. 

Конспект целесообразно составлять целиком на тему.  

Алгоритм: 

1. Внимательно прочитайте текст не менее двух раз весь 

предложенный материал изучаемой темы; 

2.  Внимательно прочитай текст по частям  (абзацам), выделите 

главное. Отметьте желтым маркером термины и мысли, знакомые и 

понятные Вам,  отметьте зелёным маркером термины и мысли не понятные 

Вам, и затем постарайтесь самостоятельно найти ответы на свои вопросы, 

отметьте красным маркером термины и мысли, так и оставшиеся не  

понятными, чтобы задать вопросы преподавателю. 

3.  Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, 

используйте для этого кроме глоссария и словари, не пропускайте слово, 

значение которого вам не ясно. 

4. Вернитесь до того места, где материал показался запутанным, 

трудным. 

5. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

6.  Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, 

названий. 

7. Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое 

заучивание, обработке: 

- прокомментировать новые данные; 

- оценить их значение; 

- поставить вопросы; 

- сопоставить полученные сведения с ранее изученными. 
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8. Ответьте на контрольные вопросы (если такие имеются) 

Критерии оценки: 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Текущий контроль –это форма планомерного контроля 

качества и объема, приобретаемых студентом компетенций в процессе 

изучения дисциплины. 

Максимальное количество баллов «5» студент получает, если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

студент исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 

 Излагает выполненное задание недостаточно логично и последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  
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 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не 

соответствует требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

 

2. Работа с контрольными вопросами 

 Алгоритм:  

1. Выберите материал по данным вопросам из учебников, нормативно- 

справочному материалу, и конспекту. 

2. Выбранный материал для ответов на вопросы выпишите в тетрадь 

3. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, спланировав свой 

ответ. 

4. Прочитайте выписанные ответы. 

5. Попытайтесь ответить устно на каждый вопрос. 

Критерии оценки: 

Оценка «5»- Полнота использования учебного материала. Логика 

изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта). Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении.  

Оценка «4»- Использование учебного материала не полное. Не 

достаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта). Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении.  

Оценка «3» - Использование учебного материала не полное. Не 

достаточно логично изложено. Наглядность (наличие рисунков, символов, и 
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пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта). Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк.  

Оценка «2» - Использование учебного материала не полное. 

Отсутствуют  схемы, количество смысловых связей между понятиями. 

Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Не самостоятельность при 

составлении. Не разборчивый почерк.  

 

3. Составление опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные 

схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 
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3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 

1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. 

Составьте краткий план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 

4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 

формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся 

и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 
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4.Работа с опорным конспектом 

Опорный конспект составляется преподавателем или используются 

готовые опорные конспекты. Его функция – помочь обучающимся 

самостоятельно изучить тему, искать недостающую информацию в учебнике, 

при этом дополнять опорный конспект, указывая страницы учебника и 

отвечая на поставленные вопросы, а также показать знание материала, 

отвечая на вопросы в опорном конспекте и выполняя задания по данной теме. 

Используя работу с опорным конспектом, студенты учатся чётко 

отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы самостоятельно, 

выполнять необходимые задания, составлять связный рассказ, а также делать 

выводы. 

Затраты времени на работу с опорным конспектом зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся  

и определяются преподавателем.Ориентировочное время  – 1 ч. 

Алгоритм работы по опорному конспекту. 

1. Ознакомьтесь с содержанием опорного конспекта. 

2. Ответьте на поставленные в опорном конспекте вопросы (преподаватель 

при этом напоминает о том, что в каждом вопросе имеется ключевое слово 

для ответа отвечать на вопрос нужно полным предложением). 

3. Составьте дополнительные  вопросы по данной теме. Отвечая на вопросы 

и задавая их на этапе изучения новой темы, часто используются не только 

опорный конспект, но и работа с учебником. В опорном конспекте можно 

указывать конкретные страницы, на которых имеется информация для ответа 

на вопросы, т.е. отрабатывается попутно умение отвечать на вопрос, 

используя учебник. 

4. Выполните предложенные в опорном конспекте задания по теме, типа:  

а) установите соответствие:  

б) выберите верный ответ: 

в) какие утверждения верны: 

г) найдите лишнее слово. 
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5. Сделайте обобщение по изучаемой теме, используя в качестве пунктов 

плана, выделенные другим шрифтом заголовки в опорном конспекте.  

 

Критерии оценки: 

 проведена работа с учебником, указаны станицы в конспекте, 1 балл; 

 даны правильные полные ответы на поставленные вопросы, 3 балла; 

 составлены грамотные по смыслу вопросы к изучаемой теме, 4балла; 

 выполнены задания верно, 4 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 1 балл; 

 составлен план ответа, сделаны выводы, 2 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 16. 

15-16 баллов соответствует оценке «5» 

11-14 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

 

5. Алгоритм составления глоссария 

Составление глоссария –подбор и систематизация терминов, 

непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы. 

Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке. 

Ориентировочное время на подготовку глоссария не менее чем из 20 

слов – 1ч. 

Алгоритм работы студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, 

непонятные слова; 

• подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий; 
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• критически осмыслить подобранные определения и попытаться 

их модифицировать (упростить в плане устранения 

избыточности и повторений); 

• оформить работу и представить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, без ошибок, представил не менее 20 слов, правильно 

сформулировал понятия. 

Оценка «4» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, представил не менее 20 слов, правильно сформулировал понятия, 

при составлении глоссария допустил незначительные ошибки. 

Оценка «3» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

самостоятельно, но неаккуратно, представил не менее 20 слов, при 

составлении глоссария допустил принципиальные ошибки. 

Оценка «2» - студент не составил глоссарий по теме в назначенный срок, или 

составил его в назначенный срок, но несамостоятельно, неаккуратно, 

представил менее 20 слов по теме, при составлении глоссария допустил 

грубые ошибки. 
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6. Алгоритм решения теста

 

Критерии оценивания выполненного теста:   
 

Количественным критерием оценки правильности выполнения 

тестовых заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой 

отношение количества правильно выполненных обучающимися 

1. прочитай 
текст

2. Изучи 
предложенный 

материал по 
учебнику , 

нормативно-
справочному 
материалу и 
конспекту

3. 
внимательн
о прочитай 

задания 
теста

4. ответь на 
вопросы 

которые не 
вызывают 

затруднений

5. если вопросы 
вызвали 

затруднения, 
вернитесь ко 2 

пункту

6. 
зафиксируйте 
выбранный 
Вами ответ

7. оформите 
тест
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существенных операций (А) к общему числу существенных операций 

теста(Р)    Ка = А/Р 

Например: тест состоит из 25 вопросов 

1 вариант – Р =90  

2 вариант  – Р =90 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во 

верных 

ответов  

23-25  20-22 18,19 17 и менее  

отметка 5 4 3 2 

 

 

7.Алгоритм составления теста 

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так 

и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности. 

Задание оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема 

информации, сложности ее структурирования.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо: 

1.Прежде чем составлять тест, изучите предложенный материал, используя 

учебные пособия и нормативно-справочную литературу. 

2. Выбрать форму тестового задания. Выделяется два типа тестов:  

1) Закрытые: где есть готовые ответы: выбрать из 2, 3, 4, 5 предоставленных 

альтернативных ответов, установление истинности, ложности, соответствия, 

установление последовательности. 

2) Открытые: которые не имеют готовых ответов, их надо конструировать, 

самостоятельно дополнить, закончить, составить. 

3.Вопросы теста должны быть четкими, понятными для выполнения.  
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4.При формулировке задания теста необходимо придерживаться следующих 

методических советов:  

-основной текст задания содержит не более 8-10 слов; 

-каждый тест должен выражать одну идею, одну мысль; 

-задания должны быть краткими, четкими, легко читаемыми, суждения иметь 

утвердительную, а не вопросительную форму; 

-формулировка заданий не должна содержать двусмысленности, а тем более 

ловушек; 

-избегать таких слов, как “иногда”, “часто”, “обычно” в правильных 

утверждениях и слов “всегда”, “иногда”, “невозможно” в неправильных. 

-располагать тесты по возрастанию трудности; 

-каждое задание и ответ формулировать так, чтобы верный ответ могли дать 

только те, кто хорошо усвоил материал; 

-задания сформулировать так, чтобы ответы могли быть получены путем 

рассуждения, а в число неверных ответов в первую очередь включать такие, 

которые являлись результатом типичных ошибок, допускаемых учащимися; 

-правильные ответы должны располагаться в случайном порядке; 

-ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов на другие вопросы; 

-ответы не должны содержать подсказки, быть нелепыми. 

5.Тест должен включать разнообразные тестовые задания по форме, 

содержанию, степени сложности и количеству, достаточно полно охватывать 

материал проверяемой темы.  

6.Тестовые задания должны быть разноуровневыми по степени сложности:  

Уровень А – задания, рассчитанные на усвоение основных понятий, на 

простое отображение материала, на уровне узнаваемости и воспроизведения. 

Уровень Б – задания, требующие размышления, охватывают малый материал, 

выявляют умения применять знания в стандартных ситуациях. 

Уровень В – задания, требующие творческого исполнения приобретенных 

знаний и позволяющие выявить умения, применять знания в нестандартных 

ситуациях. 
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7.Оформить тест: составить тестовые задания, инструкцию – сколько 

правильных ответов предусматривает вопрос и т.п., ключ (правильные 

ответы) к выполнению теста.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» - соответствие заданной теме, грамотная формулировка 

вопросов, составлены разноуровневые задания, работа представлена в срок. 

Оценка «4» - соответствие заданной теме, допущены незначительные 

ошибки при формулировке вопросов, работа представлена в срок. 

Оценка «3» - соответствие заданной теме, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок. 

Оценка «2» - тест скачен из интернета, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок, не соответствует 

заданной теме. 

 

8.Алгоритм написания реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор 

литературы по теме. Изложение материала носит проблемно-тематический 

характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём 

реферата, как правило, от 15 до 20 машинописных страниц. Перед началом 

работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной 

программой, а затем расширить список источников, включая и 

использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация.  

Структура реферата:  

 Оглавление.  
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 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются 

продолжением друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы.  

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных 

источников.  

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, 

так и в качестве приложений.  

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки 

материала; правильность и полнота использования источников; владение 

терминологией и культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут 

быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.  

 

Работа над введением  

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе 

над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при 

написании изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как 

правило, составляет 1-2 машинописные страницы. Введение обычно 

содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, 

формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и 

источников по проблеме, историю вопроса и вывод.  

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, 

чтобы вступление было ярким, проблемным. 
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Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, 

ответ на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой 

части работы над введением необходимо охарактеризовать основные 

источники и литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, 

доступность, высказать отношение к этим книгам.  

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, 

которые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. 

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы 

над введением.  

 

Требования к содержанию реферата  

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее 

раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает 

личное отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы 

изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При 

изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила:  

-не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме);  

-каждая глава начинается с нового листа. 

Работа над заключением  

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы.  

Заключение должно содержать:  

-основные выводы в сжатой форме;  

-оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в  

процессе изучения темы.  

Объем 1-2 машинописныхили компьютерных листа формата А4. 

 



 29

Требования к оформлению реферата  

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата 

А4) с широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При 

изложении материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы 

и параграфы начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. 

Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих 

правил (в дополнение к вышеуказанным): набор текста реферата необходимо 

осуществлять стандартным 14 шрифтом; заголовки следует набирать 16 

шрифтом (выделять полужирным); межстрочный интервал полуторный; 

разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 

2,5 см., остальные 2 см.; нумерация страницы снизу посередине листа; объем 

реферата 15-20 страницы.  

 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата   

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата:  

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.  

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  

 

Критерии оценки: 

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 

15-20 страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При 

защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые 

ответы на вопросы и аргументировал их.  
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Оценка «4» выставляется в случае, когда объем реферата составляет  10 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,  

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат 

написан грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата 

раскрыта неполностью, не отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. При защите 

реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем реферата составляет менее 

5страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не 

раскрыта, не отражена точка зрения автора на  рассматриваемую проблему, 

много ошибок в построении предложений. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему, 

не отвечал на вопросы.  

 

9.Создание презентации 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из 

предложенного учителем списка тем. Выбранная тема должна быть 

согласована с учителем. 

2. Объем презентации 15-20 слайдов 

3. Составление текста сообщения к презентации. Текст должен представлять 

собой связное высказывание на заданную тему, все его части должны 

логически связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-

1,5 страницы формата А4 при шрифте TimesNewRoman № 14. 
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4. Согласование текста с учителем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Размер шрифта в презентации должен быть не менее №24. 

8. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 

9. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

10. Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 

11. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

12. Создание анимационных эффектов. 

13. Демонстрация презентации. 

Критерии оценки презентации студента 

№  1 2 3 4 

1. Информативно

сть 

Информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют 

серьёзные фактические 

ошибки, информация 

недостаточно 

структурирована, не 

полная. 

Информация по 

проблеме изложена не 

полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по 

заявленной 

проблеме изложена 

полно и чётко. 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки. 

Отсутствует 

избыток 

информации. 

2. Дизайн Презентация изобилует 

мультимедиа-

эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, 

не отвечающих целям 

создания презентации. 

Материалы 

исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые 

применённые эффекты 

отвлекают внимание 

Материалы 

исследования чётко 

структурированы, 

эффекты, 

применённые в 

презентации не 

отвлекают от её 
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Эффекты отвлекают 

внимание, фон 

затрудняет восприятия 

информации на слайде, 

текст трудночитаем. 

Гиперссылки работают 

не все или не работают 

вовсе. 

зрителя. Имеются 

несоответствия между 

стилем оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Некоторые 

гиперссылки работают 

некорректно. 

содержания, 

способствуют 

акцентированию 

внимания на 

наиболее важных 

моментах. Фон 

слайда выполнен в 

приятных для глаз 

зрителя тонах. 

Стиль оформления 

презентации 

(графического, 

звукового, 

анимационного) 

соответствует 

содержанию 

презентации и 

способствует 

наиболее полному 

восприятию 

информации. Все 

гиперссылки 

работают, 

анимационные 

объекты работают 

должным образом. 

3. Понимание 

логики 

исследования 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

исследования. Не 

приведены выводы 

В презентации 

недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход 

исследования. Не в 

полнее отражены 

методы и средства 

исследования, логика 

исследования не вполне 

В презентации 

чётко обозначены 

цель, проблема и 

ход исследования 

учащегося, 

отражены этапы 

исследования, 

применённые им 

методы, средства. 
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учащегося, или 

размыты и неясны. 

ясна. Отражены 

результаты 

исследования, выводы 

учащегося.  

В полной мере 

отражены гипотеза 

исследования (если 

исследование 

предполагает 

наличие гипотезы), 

сформулированы 

задачи 

исследования (в 

случае, если это 

необходимо). В 

заключение 

презентации 

приведены 

лаконичные, ёмкие 

выводы учащегося, 

выделен его 

личный вклад в 

разработку 

заявленной 

проблемы, его 

нововведение (если 

таковое 

предполагает 

исследование). 

Приведён список 

использованной 

литературы и 

Интернет-ресурсов, 

информация об 

авторах проекта. 
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4. Актуальность Исследование 

неактуально для 

учащегося, значимость 

исследования для 

общества, науки и пр. 

надуманны. В 

презентации не 

отражены области 

применения 

результатов 

исследования. 

Исследование не 

является в полной мере 

актуальным для 

данного ученика. 

Однако показаны 

реальные перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретическое, то 

показано, где могут 

быть использованы 

выводы исследования и 

т.д.) 

Обоснована 

актуальность 

исследования для 

учащегося (школы, 

общества). 

Показаны 

перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретического 

плана, то указано, 

насколько важны 

полученные 

выводы для 

теоретической 

науки, при 

разработке каких 

проблем могут 

быть использованы 

данные выводы и 

т.д.). 

5. Глубина Анализ проблемы 

проведён недостаточно 

полно. Работа 

выполнена на базе 

устаревших, неверных 

или непроверенных 

материалах. 

Отсутствуют примеры, 

которые бы могли 

показать уровень 

понимания материала 

Проведён достаточно 

полный анализ 

проблемы, работа 

опирается на 

достоверные научные 

источники информации 

и пр. Работа базируется 

на устоявшихся 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный разрыв 

Проведён глубокий 

и детальный анализ 

проблемы, 

учащийся опирался 

в исследовании на 

авторитетные, 

достоверные 

источники 

информации, 

работал с научной 

литературой, 
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учащимся. положений 

исследования с 

современными 

представлениями. В 

работе использованы 

примеры. При этом 

имеются ряд 

незначительных 

несоответствий и 

противоречий. 

Интернет - 

ресурсами. В 

работе наряду с  

работами 

«классиков» науки 

использованы 

материалы (ссылки 

на материалы) 

современных 

статей, работ, 

исследований по 

проблеме. Работа 

сопровождена 

примерами, 

иллюстрирующими 

глубокое 

понимание 

учащимся сути 

поставленной 

проблемы, логики 

проведённого 

исследования. 

 

Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в 

электронном виде.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если презентация выполнена 

аккуратно, примеры проиллюстрированы, полностью освещены все 

обозначенные вопросы.  

Оценка «4» выставляется в случае, если работа содержит небольшие 

неточности.  

Оценка «3» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы.  
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Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации.  

 

10.Алгоритм составления кроссворда 

Правила составления кроссвордов:  

1 .Внимательно прочитайте материал учебника по данной теме. 

2. Выпишите 25-30 терминов по данной теме. 

3. создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним; 

4. Выберите 2-3 самых длинных термина и расположите их по горизонтали и 

по вертикали. 

5. Остальные термины расположите по принципу пересечения с 

предыдущими. 

6. Сформулируйте суть каждого термина профессиональным языком, четко и 

лаконично. 

7. Оформите кроссворд. 

а) каждое слово, помещенное в кроссворд, должно не менее двух раз 

пересекаться другими словами, идущими в перпендикулярном направлении; 

б) если вертикальное и горизонтальное слово в кроссворде начинаются с 

одной клетки, то задания по вертикали и горизонтали нумеруются 

одинаковой цифрой; 

в) слова, идущие в одном направлении не должны соприкасаться более, чем 

одной буквой. 

Оформление кроссворда состоит из трех частей: заданий, кроссворда с 

решением, того же кроссворда без решения.   

Кроссворд оформляется на листах формата А 4.  

При оценке кроссворда учитывается точность формулировок. Если 

определение понятий записано неточно, оценка снижается. Преподаватель 

анализирует ошибки, допущенные студентами в процессе работы над 

дидактическим кроссвордом, и включает понятия, требующие дальнейшего 

запоминания, в следующие варианты кроссворда для решения.  
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Работа по составлению кроссвордов завершается конкурсом 

кроссвордов.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае полного выполнения работы, 

отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.;  

Оценка «4» выставляется в случае полного выполнения всего объема 

работ при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий 

результат работы и т.д.;  

Оценка «3» выставляется в случае недостаточно полного выполнения 

всех разделов работы, при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат, при очень 

ограниченном объеме используемых понятий и т.д.;  

Оценка «2» выставляется в случае, если допущены принципиальные 

ошибки, работа выполнена крайне небрежно и т.д.  

 

11. Алгоритм составления таблицы 

Составление таблицы - это вид самостоятельной работы по 

систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в 

рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает умение 

систематизировать материал и развивает умения по структурированию 

информации. Краткость изложения информации характеризует способность к 

ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы 

одной темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем 

(многоплановый материал). Такие таблицы создаются как помощь в 

изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную 

форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а 

его качество оценивается по качеству знаний в процессе контроля. 

Оформляется письменно. 

Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объема 

информации. Ориентировочное время на подготовку – 1 ч. 
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Алгоритм: 

‾ изучить информацию по теме; 

‾ выбрать оптимальную форму таблицы; 

‾ информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные 

графы таблицы; 

‾ пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться 

к контролю по заданной теме. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» -соответствие содержания теме; логичность структуры таблицы; 

правильный отбор информации; наличие обобщающего 

(систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера 

изложения информации; соответствие оформления требованиям; работа 

сдана в срок; 

Оценка «4» - нарушена структура таблицы или оформление не соответствует 

требованиям; 

Оценка «3» - нарушена логичность, отсутствует обобщающий показатель, 

оформление не соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

 

12. Алгоритм составления логической схемы 

Алгоритм: 

1. Просмотрите тематический или научный обзор, и выпишите на отдельные 

листы заголовки разделов и подразделов; 

2. Внимательно изучите каждый раздел текста, выписывая из них основные 

понятия и категории; 

3. Еще раз прочитайте текст с целью нахождения связей между понятиями. 

4. Найдите наиболее общие понятия, объединяющие содержания текста. Не 

исключено, что это объединяющее понятие заключено в заголовках текста; 



 39

5. Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами понятия 

и категории с учетом взаимосвязи между ними; 

6. Выявите в разных ветвях структуры одноименные понятия  и попытайтесь 

устранить дублирование, видоизменяя связи между ними; 

7. Уточните (достройте) структуры по выводам, имеющимся в тексте или 

полученным в результате собственных умозаключений; 

8. Сверьте полученную логическую структуру, прочитав текст еще раз, при 

необходимости уточняя её. 

Пример логической схемы: 

 

  

Рис. 2 - Пример логической схемы 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа структурирована, просматриваются логические связи; 

Оценка «4» - в работе  нарушена логика, но материал структурирован; 
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Оценка «3» - в работе отсутствует логическая связь, оформление не 

соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

 

13. Алгоритм составления и решения ребусов 

1. Названия всех предметов, изображенных в ребусе, читаются только в 

именительном падеже и единственном числе. Иногда нужный объект на 

картинке указывается стрелкой. 

2. Очень часто предмет, изображенный в ребусе, может иметь не одно, 

а два или больше названий, например «глаз» и «око», «нога» и «лапа» и т. п. 

Или же он может иметь одно общее и одно конкретное название, например 

«дерево» и «дуб», «нота» и «ре» и т. п. Подбирать нужно подходящее по 

смыслу. 

Умение определить и правильно назвать изображенный на рисунке 

предмет представляет одну из главных трудностей при расшифровке ребусов. 

Кроме знания правил, вам понадобятся смекалка и логика. 

3.Иногда название какого-либо предмета не может быть использовано 

целиком – необходимо отбросить в начале или в конце слова одну или две 

буквы. В этих случаях употребляется условный знак —запятая. Если запятая 

стоит слева от рисунка, то это значит, что от его названия нужно отбросить 

первую букву, если справа от рисунка — то последнюю. Если стоят две 

запятые, то соответственно отбрасывают две буквы и т. д. 

4.Если в ребусе встречается изображение предмета, нарисованного в 

перевернутом виде, то наименование его нужно читать с конца. Например, 

нарисован «кот», читать нужно «ток», нарисован «нос», читать нужно «сон». 

5.Если нарисован предмет, а около него написана, а потом зачеркнута 

буква, то это значит, что букву эту надо выбросить из полученного слова. 

Если же над зачеркнутой буквой стоит другая, то это значит, что нужно ею 

заменить зачеркнутую. Иногда в этом случае между буквами ставится знак 

равенства. 
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Критерии оценки: 

Оценка «5» - наглядность ребуса, т. е. красочность и аккуратность; на 

обратной стороне - ответ, оформление полностью соответствует 

требованиям, зашифрованный текст полностью соответствует понятиям, 

изучаемым по дисциплине. 

Оценка «4» - наглядность ребуса, т. е. красочность и аккуратность; на 

обратной стороне - ответ, оформление полностью соответствует 

требованиям, зашифрованный текст соответствует понятиям, изучаемым по 

дисциплине, есть незначительные ошибки; 

Оценка «3» - оформление частично соответствует требованиям, при 

составлении ребуса допущены ошибки. 

Оценка «2» - копирование ребуса их интернета, допущены ошибки, ребус не 

соответствует теме.  

 

 

14. Алгоритм составления информационного сообщения 

Подготовка информационного сообщения – это подготовка небольшого 

по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 3 мин. 

Алгоритм работы: 

1.Собрать и изучить литературу по теме; 

2.Составить план или графическую структуру сообщения; 

3.Выделить основные понятия; 
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4.Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

5.Оформить текст письменно; 

6.Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно, без ошибок.  

При выступлении студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно. При выступлении 

студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать  полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация 

взята из одного  источника, сообщение написано с ошибками.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои 

ответы.  

Оценка «2» - тема сообщения не  раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  

 

15. Алгоритм составления и решения ситуационных задач (кейсов): 

Алгоритм: 

‾ изучить учебную информацию по теме; 

‾ провести системно – структурированный анализ содержания темы; 

‾ выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, 
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согласовать с преподавателем; 

‾ дать обстоятельную характеристику условий задачи; 

‾ критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать 

(упростить в плане избыточности); 

‾ выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и 

стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения 

проблемы (если она на стандартная); 

‾ оформить и сдать на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа содержит ответы на все вопросы, выполнена кратко и 

логично; 

Оценка «4» - в работе отсутствуют аргументы; 

Оценка «3» - в работе отсутствует своя точка зрения; 
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16. Алгоритм подготовки к семинару 

Семинар(от латинского seminarium «рассадник»; переноси «школа») 

— это особая форма учебно-теоретических занятий которая, как правило, 

служит дополнением к лекционному курсу.  

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Этапы подготовки к семинару:  

• проанализируйте тему семинара, подумайте о цели и основных 

проблемах, вынесенных на обсуждение;  

• внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по 

этой теме на лекции;  

• изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты 

прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на 

семинаре;  

• постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументировано его обосновать;  

• запишите возникшие во время самостоятельной работы с 

учебниками и научной литературой вопросы, чтобы затем на семинаре 

получить на них ответы.  

Критерии оценки:  

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Текущий контроль –это форма планомерного контроля 

качества и объема, приобретаемых студентом компетенций в процессе 

изучения дисциплины. 

Максимальное количество баллов «5» студент получает, если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 
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Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

студент исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 

 Излагает выполненное задание недостаточно логично и последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  

 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не 

соответствует требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

 

17. Алгоритм решения производственной ситуации 

 Алгоритм:  

1.Этап:  практический анализ ситуации (действующие лица, 

обстоятельства) определение проблемы.  

2. Этап: определение проблемных узлов (возможные причины и 

прогнозируемые последствия развития ситуации).  

3.Этап:Условное прогнозирование развития ситуации. 

-Определение окончательной гипотезы, формулировка решения 

ситуации, обязательна опора на принципы профессиональной этики.  
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-Определение способов и методов коррекционного воздействия.  

-Формулировка итоговых выводов.  

4. Этап: решение – ответ строится в соответствии с примерным планом:  

-анализ ситуации, с примерами из задания, доказательствами из 

теоретического материала по учебным дисциплинам, обязательное 

использование профессиональных терминов. Если есть необходимость 

проанализировать ошибочные или правильные действия участников 

(обоснованная личная позиция приветствуется).  

-предлагаемые варианты действий, обоснованные теоретически и, 

желательно, подкрепленные практическим личным опытом.  

-прогноз вероятностного развития ситуации, обоснованный и 

доказательный.  

Критерии оценки:  

Оценка «5» выставляется в случае полного рассмотрения вопроса, 

аргументированного выражения своей позиции, отсутствия ошибок, 

грамотного текста, точность формулировок и т.д.;  

Оценка «4» выставляется в случае полного выполнения всего объема 

работ при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий 

результат работы и т.д.;  

Оценка «3» выставляется в случае недостаточно полного рассмотрения 

проблемы, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния 

на окончательный результат.; 

Оценка «2» выставляется в случае, если тема не раскрыта, работа 

выполнена крайне небрежно и т.д.  

 

18.Алгоритм подготовки доклада 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В учебных 

заведениях время доклада, как правило, составляет 5-15 минут. Цели 

доклада: 
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1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной 

форме. (Эффективно демонстрировать свой интеллектуальный продукт).  

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь. 

План и содержание доклада 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать:  

· риторические вопросы;  

· актуальные местные события;  

· личные происшествия;  

· истории, вызывающие шок;  

· цитаты, пословицы;  

· возбуждение воображения;  

· оптический или акустический эффект;  

·неожиданное  для слушателей начало доклада.  

Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная 

цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к 

докладчику, поэтому длительность её минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть 

новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить 

информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения. 

Для убеждения следует использовать:  

обоснование необходимости доклада? доказательство кто? когда? где? 

сколько?  

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции 

слушателей.  

В заключении могут быть использованы:  

- обобщение;  

- прогноз;  
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- цитата;  

- пожелания;  

- объявление о продолжении дискуссии;  

- просьба о предложениях по улучшению;  

- благодарность за внимание.  

Критерии оценки: 

Доклады выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 5-6 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких 

источников, доклад написан грамотно, без ошибок.  

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 4-5 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно. При 

защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать  полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада 

раскрыта не полностью, информация взята из одного  источника, доклад 

написан с ошибками.  

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  
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Оценка «2» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада не  

раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении 

предложений.  

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  

 

19.Алгоритм решения количественных задач 

 Алгоритм: 

1. Внимательно прочтите условие задачи. 

2. Проведите анализ задачи: определите, к какому разделу физики относится 

условие задачи, какие физические явления рассматриваются, какой 

физический закон может быть полезен при решении задачи, определите тип 

задачи и методы решения. 

3.  Ещё раз внимательно прочтите условие задачи.  

4. Выпишите данные из условия задачи с помощью условных обозначений. 

5. Переведите единицы измерения в Систему Интернациональную (СИ). 

Сделайте при необходимости рисунок. При решении задач по динамике 

обязательно укажите направления действующих сил.  

6. Выберите оптимальный для Вас метод решения задачи. Напишите 

формулы и законы, необходимые для решения задачи. 

7. Решите задачу в общем виде (с помощью формул, без подстановки 

числовых значений). 

8. Если задача решается с помощью известных формул и законов и на 

основании данных можно найти искомую величину, то можно подставить 

числовые значения известных величин и вычислить искомые значения. 

Можно пользоваться калькулятором. 

9. Полученный ответ сверьте с ответом в задачнике, в учебнике (если они 

даны). 

10. Сопоставьте значение ответа с реальными возможностями на практике. 
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Время, отведенное на решение количественной задачи, зависит от 

сложности уровня задачи и от индивидуальных способностей обучающихся. 

Преподаватель может подойти дифференцированно к данному заданию. 

Ориентировочно на решение одной задачи предусмотрено в среднем 20 

минут.  

Критерии оценки: 

 Аккуратность и правильность оформления задач, 1 балл; 

 Обоснованность выбора метода решения и выбора формул расчета, 3 

балла; 

 Перевод единиц измерения в СИ, 1 балл; 

 Полнота и глубина знаний законов физики, 3 балла; 

 Умение устанавливать связь между известными и искомыми 

физическими величинами, 3 балла; 

 Решение задачи в общем виде, вывод расчетной формулы, 3 балла. 

 Верные математические расчеты, 2 балла; 

 Работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 17. 

16-17 баллов соответствует оценке «5» 

12-15 баллов – «4» 

8-11 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

 

20.Алгоритм решения качественных задач 

 Алгоритм: 

1. Внимательно прочтите условие задачи. 

2. Определите, какие физические явления рассматриваются. 

3. Дайте краткий, но полный ответ на вопрос задачи, опираясь на известные 

физические законы, определения. 

4. Ответ проговорите устно, сформулировав правильные предложения, а 

затем запишите аккуратно в тетрадь. 
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Ориентировочное время выполнения задачи 10 минут. 

Критерии оценки: 

 Аккуратность и последовательность записей при письменном решении 

задачи и логическое изложение при устном ответе, 2 балла; 

 Краткость ответа и его обоснованность, 3 балла; 

 Знание физических законов, определений физических величин и умение 

трактовать их физический смысл, 5 баллов. 

Максимальное количество баллов: 10. 

9-10 баллов соответствует оценке «5» 

7-8 баллов – «4» 

5-6 баллов – «3» 

менее 5 баллов – «2» 

 

 

 

  



 52

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
 

Основные источники: 

1. Буянова М.О., Кобзева, С.И., Кондратьева, З.А. Право социального 

обеспечения: М.О. Буянова, С.И. Кобзева, З.АКондратьева: учебное пособие. 

4 – е изд. – М.: КНОРУС, 2012. – 360 с. Текст непосредственный 

2. ГусоваК.Н.Право социального обеспечения: учебник / под ред. К.Н. 

Гусова. – М.: КНОРУС, 2012. – 230 с.Текст непосредственный 

3. Захаров, М.Л., Тучкова, Э.Г. Право социального обеспечения: М. Л. 

Захарова, Э.Г. Тучкова учебное пособие. /. – М.: КНОРУС, 2013. – 256 с. 

Текст непосредственный 

4. Мачульская, Е.Е., Горбачева, Ж.А. Право социального обеспечения 

Е.Е. Мачульсккая, Ж.А. Горбачева: учебное пособие. 4-е изд. / - М.: 

Книжный мир, 2015. – 309 с. Текст непосредственный 

5. Сорокин, К.А. Комментарий к новому пенсионному законодательству 

К.А. Сорокина: учебное пособие. /. - Москва: КНОРУС, 2015. – 230 с. Текст 

непосредственный 

Рекомендуемые источники: 

6. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения учебное пособие: 

В.П. Галаганов./ - Москва; КНОРУС, 2010.-512 с. Текст непосредственный 

Дополнительные источники: 

1. Азарова, Е.Г. Пособия и льготы гражданам с детьми Е.Г. Азарова: 

учебное пособие. / – Москва: Норма-Инфа, 2015. – 226 с. Текст 

непосредственный 

2. Акинфиев, К.Б., Корягин, В.М. Комментарий к Федеральному закону 

«О ветеранах»: комментарии / К.Б. Акинфеев, В.М. Корягин. - Москва: 

КНОРУС, 2015. – 156 с. Текст непосредственный 

3. Батыгин, К.С., Сименко, Г.С. Пособия по государственному 

социальному страхованию К.С. Батыгин, Г.С. Сименко: законодательство и 



 53

комментарии. /. – Москва: КНОРУС, 2015. – 243 с. Текст непосредственный 

4. Братчикова Н.В. Комментарий к закону «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболевания»:Комментарий к закону. / Н.В. Братчикова. – 

Москва: КНОРУС, 2017. – 203 с. Текст непосредственный 

5. Братчикова, Н.В. Комментарий к закону «О негосударственных 

пенсионных фондах»: комментарии к закону. – Н.В. Братчикова. - Москва: 

КНОРУС, 2017. – 177 с. Текст непосредственный 

6. Буянова, М.О., Кондратьева, З.А., Кобзева, С.И. Право социального 

обеспечения: учебное пособие. / М.О. Буянова, З.А. Кондратьева, С.И. 

Кобзева. - Москва: КНОРУС, 2015. – 362 с. Текст непосредственный 

7. Сулейманова, Г.В. Социальное обеспечение и социальное 

страхование: учебное пособие / Г.В. Сулейманова. – Москва: КНОРУС, 2015. 

– 388 с. Текст непосредственный 

Интернет –ресурсы 

1. Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Официальный сайт 

компании «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Правотека [Электронный ресурс] / Портал правовой помощи. – Режим 

доступа: http://pravoteka.ru/ 

3. Гарант [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Гарант». 

– Режим доступа: http://base.garant.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 54

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП 12. МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

 

 

Составитель: А.А.Архипенкова  

 

 

 

 

 

 

 

2020 



 

2

РЕЦЕНЗЕНТ: 

1.__________Н.В.Килинич,  преподаватель ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией экономических 

дисциплин, протокол №    1  от  27.08.2020 г.  

Председатель предметной  (цикловой)  комиссии ________Е.И.Деревскова  

 

Рассмотрена методическим советом и рекомендована к утверждению,   

протокол №            от ____________г.  

Заместитель директора по методической работе  ___________И.С. Николаева 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к 

комплексному экзамену по дисциплине Менеджмент, поэтому в случае 

невыполнения работы по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за внеаудиторную самостоятельную работу 

Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
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Пояснительная записка 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Она 

направлена на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по УД «Менеджмент». Учебным планом на 

изучение дисциплины отводится 138 часов, в том числе на самостоятельную 

внеаудиторную работу обучающихся.  

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

- активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

- выработке профессиональных умений и навыков; 

- формированию общих и профессиональных компетенций; 

- развитию познавательных и творческих способностей личности; 

- побуждению к научно-исследовательской работе; 

- развитию навыков самоорганизации; 

- формированию самостоятельности мышления, способности к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.  

В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал.  
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Рекомендации по организации различных форм самостоятельной 
работы 

 
1. Алгоритм составления информационного сообщения 

Подготовка информационного сообщения – это подготовка небольшого 

по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 3 мин. 

Алгоритм работы: 

1.Собрать и изучить литературу по теме; 

2.Составить план или графическую структуру сообщения; 

3.Выделить основные понятия; 

4.Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

5.Оформить текст письменно; 

6.Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно, без ошибок.  

При выступлении студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно. При выступлении 

студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 
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соответствующие доводы, но не смог дать  полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация 

взята из одного  источника, сообщение написано с ошибками.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои 

ответы.  

Оценка «2» - тема сообщения не  раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  

 

2. Алгоритм решения производственной ситуации (анализа ситуации)  

 Алгоритм:  

1.Этап:  практический анализ ситуации (действующие лица, 

обстоятельства) определение проблемы.  

2. Этап: определение проблемных узлов (возможные причины и 

прогнозируемые последствия развития ситуации).  

3.Этап: Условное прогнозирование развития ситуации.  

-Определение окончательной гипотезы, формулировка решения 

ситуации, обязательна опора на принципы профессиональной этики.  

-Определение способов и методов коррекционного воздействия.  

-Формулировка итоговых выводов.  

4. Этап: решение – ответ строится в соответствии с примерным планом:  

 -анализ ситуации, с примерами из задания, доказательствами из 

теоретического материала по учебным дисциплинам, обязательное 

использование профессиональных терминов. Если есть необходимость 

проанализировать ошибочные или правильные действия участников 

(обоснованная личная позиция приветствуется).  
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- предлагаемые варианты действий, обоснованные теоретически и, 

желательно, подкрепленные практическим личным опытом.  

 -прогноз вероятностного развития ситуации, обоснованный и 

доказательный.  

Критерии оценки:  

Оценка «5» выставляется в случае полного рассмотрения вопроса, 

аргументированного выражения своей позиции, отсутствия ошибок, 

грамотного текста, точность формулировок и т.д.;  

Оценка «4» выставляется в случае полного выполнения всего объема 

работ при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий 

результат работы и т.д.;  

Оценка «3» выставляется в случае недостаточно полного рассмотрения 

проблемы, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния 

на окончательный результат.;  

Оценка «2» выставляется в случае, если тема не раскрыта, работа 

выполнена крайне небрежно и т.д.  

 
3.Алгоритм составления теста 

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так 

и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности. 

Задание оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема 

информации, сложности ее структурирования.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо:  

1.Прежде чем составлять тест, изучите предложенный материал, используя 

учебные пособия и нормативно-справочную литературу. 

2. Выбрать форму тестового задания. Выделяется два типа тестов:  

1) Закрытые: где есть готовые ответы: выбрать из 2, 3, 4, 5 предоставленных 

альтернативных ответов, установление истинности, ложности, соответствия, 

установление последовательности. 
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2) Открытые: которые не имеют готовых ответов, их надо конструировать, 

самостоятельно дополнить, закончить, составить. 

3.Вопросы теста должны быть четкими, понятными для выполнения.  

4.При формулировке задания теста необходимо придерживаться следующих 

методических советов:  

-основной текст задания содержит не более 8-10 слов; 

-каждый тест должен выражать одну идею, одну мысль; 

-задания должны быть краткими, четкими, легко читаемыми, суждения иметь 

утвердительную, а не вопросительную форму; 

-формулировка заданий не должна содержать двусмысленности, а тем более 

ловушек; 

-избегать таких слов, как “иногда”, “часто”, “обычно” в правильных 

утверждениях и слов “всегда”, “иногда”, “невозможно” в неправильных. 

-располагать тесты по возрастанию трудности; 

-каждое задание и ответ формулировать так, чтобы верный ответ могли дать 

только те, кто хорошо усвоил материал; 

-задания сформулировать так, чтобы ответы могли быть получены путем 

рассуждения, а в число неверных ответов в первую очередь включать такие, 

которые являлись результатом типичных ошибок, допускаемых учащимися; 

-правильные ответы должны располагаться в случайном порядке; 

-ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов на другие вопросы; 

-ответы не должны содержать подсказки, быть нелепыми. 

5.Тест должен включать разнообразные тестовые задания по форме, 

содержанию, степени сложности и количеству, достаточно полно охватывать 

материал проверяемой темы.  

6.Тестовые задания должны быть разноуровневыми по степени сложности:  

Уровень А – задания, рассчитанные на усвоение основных понятий, на 

простое отображение материала, на уровне узнаваемости и воспроизведения. 

Уровень Б – задания, требующие размышления, охватывают малый материал, 

выявляют умения применять знания в стандартных ситуациях. 
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Уровень В – задания, требующие творческого исполнения приобретенных 

знаний и позволяющие выявить умения, применять знания в нестандартных 

ситуациях. 

7.Оформить тест: составить тестовые задания, инструкцию – сколько 

правильных ответов предусматривает вопрос и т.п., ключ (правильные 

ответы) к выполнению теста.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» - соответствие заданной теме, грамотная формулировка 

вопросов, составлены разноуровневые задания, работа представлена в срок. 

Оценка «4» - соответствие заданной теме, допущены незначительные 

ошибки при формулировке вопросов, работа представлена в срок. 

Оценка «3» - соответствие заданной теме, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок. 

Оценка «2» - тест скачен из интернета, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок, не соответствует 

заданной теме. 

 

4. Алгоритм составления логической схемы 

Алгоритм: 

1. Просмотрите тематический или научный обзор, и выпишите на отдельные 

листы заголовки разделов и подразделов; 

2. Внимательно изучите каждый раздел текста, выписывая из них основные 

понятия и категории; 

3. Еще раз прочитайте текст с целью нахождения связей между понятиями. 

4. Найдите наиболее общие понятия, объединяющие содержания текста. Не 

исключено, что это объединяющее понятие заключено в заголовках текста; 

5. Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами понятия 

и категории с учетом взаимосвязи между ними; 

6. Выявите в разных ветвях структуры одноименные понятия  и попытайтесь 

устранить дублирование, видоизменяя связи между ними; 
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7. Уточните (достройте) структуры по выводам, имеющимся в тексте или 

полученным в результате собственных умозаключений; 

8. Сверьте полученную логическую структуру, прочитав текст еще раз, при 

необходимости уточняя её. 

Пример логической схемы: 

 

  

Рис. 1- Пример логической схемы 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа структурирована, просматриваются логические связи; 

Оценка «4» - в работе  нарушена логика, но материал структурирован; 

Оценка «3» - в работе отсутствует логическая связь, оформление не 

соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 
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5. Составление опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные 

схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 

3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 

1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. 

Составьте краткий план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 
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4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 

формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся 

и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

 

6. Составление  коллажа (использование инфографики) 

Цель самостоятельной работы: усвоение отношений между понятиями 

или отдельными разделами темы с помощью инфографики. 

Инфографика — «область коммуникативного дизайна, в основе 

которой лежит графическое представление информации, связей, числовых 

данных и знаний» (В. В. Лаптев). 

Вариант задания: представить информацию по заданной теме с 

помощью зрительных форм — знаков, графического дизайна, рисунков, 

иллюстраций, коллажа.  

Выполнение задания: 
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1) выбор темы; 

2) сбор информации (документальной и визуальной); 

3) систематизация собранной информации; 

4) создание плана презентации: 

— классификация информации по типу; 

— выбор тематики действия (инструктивная, исследовательская, 

имитационная); 

— выбор коммуникативной тактики (дискуссии и дебаты для точной 

передачи идеи); 

— выбор творческой тактики (создание новых форм и подходов к 

изучению и представлению информации); 

— систематизация информации по какому-либо принципу (по 

алфавиту, по времени, по категориям, по иерархии); 

5) создание эскиза (для печатной инфографики) и раскадровка (для 

интернет-инфографики); 

6) планирование и работа над графикой (создание основного и 

второстепенных объектов). 

Планируемые результаты самостоятельной работы: готовность 

студентов использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; усвоение отношений 

между понятиями или отдельными разделами темы. 

Критерии оценки коллажа: 

1.Соответствие содержания теме; 

2.Логичность; 

3.Правильный отбор информации; 

4.Наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; 

5.Креативность; 

6.Работа сдана в срок; 

7. Оформление.  
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7. Алгоритм составления глоссария 

Составление глоссария – подбор и систематизация терминов, 

непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы. 

Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке. 

Ориентировочное время на подготовку глоссария не менее чем из 20 

слов – 1ч. 

Алгоритм работы студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, 

непонятные слова; 

• подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий; 

• критически осмыслить подобранные определения и попытаться 

их модифицировать (упростить в плане устранения 

избыточности и повторений); 

• оформить работу и представить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, без ошибок, представил не менее 20 слов, правильно 

сформулировал понятия. 

Оценка «4» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, представил не менее 20 слов, правильно сформулировал понятия, 

при составлении глоссария допустил незначительные ошибки. 

Оценка «3» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

самостоятельно, но неаккуратно, представил не менее 20 слов, при 

составлении глоссария допустил принципиальные ошибки. 

Оценка «2» - студент не составил глоссарий по теме в назначенный срок, или 

составил его в назначенный срок, но несамостоятельно, неаккуратно, 

представил менее 20 слов по теме, при составлении глоссария допустил 

грубые ошибки. 
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8. Алгоритм подготовки к семинару 

Семинар (от латинского seminarium «рассадник»; переноси «школа») 

— это особая форма учебно-теоретических занятий которая, как правило, 

служит дополнением к лекционному курсу.  

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Этапы подготовки к семинару:  

• проанализируйте тему семинара, подумайте о цели и основных 

проблемах, вынесенных на обсуждение;  

• внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по 

этой теме на лекции;  

• изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты 

прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на 

семинаре;  

• постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументировано его обосновать;  

• запишите возникшие во время самостоятельной работы с 

учебниками и научной литературой вопросы, чтобы затем на семинаре 

получить на них ответы.  

Критерии оценки:  

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Текущий контроль – это форма планомерного контроля 

качества и объема, приобретаемых студентом компетенций в процессе 

изучения дисциплины. 

Максимальное количество баллов «5» студент получает, если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 
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Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

студент исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 

 Излагает выполненное задание недостаточно логично и последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  

 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не 

соответствует требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

 

 

9. Алгоритм написания эссе 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по написанию сочинения небольшого объема. Тематика эссе 

должна быть актуальной, затрагивающей современные проблемы области 

изучения дисциплины. Обучающийся должен раскрыть не только суть 

проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные 

взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 
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мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, 

ясно излагать свою точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  - Характеристика заданий и алгоритм выполнения эссе 

 

Алгоритм написания эссе: 

‾ подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся 

в них информацию; 

‾ выбрать главное и второстепенное; 

‾ составить план эссе; 

‾ лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и 

свои подходы к ее решению; 

‾ оформить эссе и сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа содержит все структурные элементы, выполнена кратко 

и логично, объем  и оформление соответствует требованиям, новизна, 

оригинальность идеи, подхода, реалистичность оценки существующего 

положения дел; 

Введение - определение основного вопроса эссе 

Заключение. Суммирование уже сделанных подвыводов и 

окончательный ответ на вопрос эссе. 

Основная часть - ответ на поставленный вопрос. Один параграф 

содержит тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся 

частично ответом на поставленный вопрос. 
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Оценка «4» - в работе  отсутствуют примеры, художественная 

выразительность, образность изложения; 

Оценка «3» - в работе отсутствует один из структурных элементов или ее 

оформление не соответствует требованиям, не грамотное изложение мыслей; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, работа выполнена небрежно и т.д. 

 

10. Алгоритм составления и решения ребусов 

1. Названия всех предметов, изображенных в ребусе, читаются только в 

именительном падеже и единственном числе. Иногда нужный объект на 

картинке указывается стрелкой. 

2. Очень часто предмет, изображенный в ребусе, может иметь не одно, 

а два или больше названий, например «глаз» и «око», «нога» и «лапа» и т. п. 

Или же он может иметь одно общее и одно конкретное название, например 

«дерево» и «дуб», «нота» и «ре» и т. п. Подбирать нужно подходящее по 

смыслу. 

Умение определить и правильно назвать изображенный на рисунке 

предмет представляет одну из главных трудностей при расшифровке ребусов. 

Кроме знания правил, вам понадобятся смекалка и логика. 

3.Иногда название какого-либо предмета не может быть использовано 

целиком – необходимо отбросить в начале или в конце слова одну или две 

буквы. В этих случаях употребляется условный знак — запятая. Если запятая 

стоит слева от рисунка, то это значит, что от его названия нужно отбросить 

первую букву, если справа от рисунка — то последнюю. Если стоят две 

запятые, то соответственно отбрасывают две буквы и т. д. 

4.Если в ребусе встречается изображение предмета, нарисованного в 

перевернутом виде, то наименование его нужно читать с конца. Например, 

нарисован «кот», читать нужно «ток», нарисован «нос», читать нужно «сон». 

5. Если нарисован предмет, а около него написана, а потом зачеркнута 

буква, то это значит, что букву эту надо выбросить из полученного слова. 

Если же над зачеркнутой буквой стоит другая, то это значит, что нужно ею 
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заменить зачеркнутую. Иногда в этом случае между буквами ставится знак 

равенства. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - наглядность ребуса, т. е. красочность и аккуратность; на 

обратной стороне - ответ, оформление полностью соответствует 

требованиям, зашифрованный текст полностью соответствует понятиям, 

изучаемым по дисциплине. 

Оценка «4» - наглядность ребуса, т. е. красочность и аккуратность; на 

обратной стороне - ответ, оформление полностью соответствует 

требованиям, зашифрованный текст соответствует понятиям, изучаемым по 

дисциплине, есть незначительные ошибки; 

Оценка «3» - оформление частично соответствует требованиям, при 

составлении ребуса допущены ошибки. 

Оценка «2» - копирование ребуса их интернета, допущены ошибки, ребус не 

соответствует теме.  

11. Информационный поиск 

 

Цель самостоятельной работы: развитие способности к 

проектированию и преобразованию учебных действий на основе различных 

видов информационного поиска. Информационный поиск — поиск 

неструктурированной документальной информации. Список современных 

задач информационного поиска: — решение вопросов моделирования; — 

классификация документов; — фильтрация, классификация документов; — 

проектирование архитектур поисковых систем и пользовательских 

интерфейсов; — извлечение информации (аннотирование и реферирование 

документов); — выбор информационно-поискового языка запроса в 

поисковых системах. Содержание задания по видам поиска: 

 — поиск библиографический — поиск необходимых сведений об 

источнике и установление его наличия в системе других источников. Ведется 
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путем разыскания библиографической информации и библиографических 

пособий (информационных изданий);  

— поиск самих информационных источников (документов и изданий), 

в которых есть или может содержаться нужная информация;  

— поиск фактических сведений, содержащихся в литературе, книге 

(например, об исторических фактах и событиях, о биографических данных из 

жизни и деятельности писателя, ученого и т. п.).  

Выполнение задания: 1) определение области знаний; 2) выбор типа и 

источников данных; 3) сбор материалов, необходимых для наполнения 

информационной модели; 4) отбор наиболее полезной информации; 5) выбор 

метода обработки информации (классификация, кластеризация, 

регрессионный анализ и т.д.); 6) выбор алгоритма поиска закономерностей; 

7) поиск закономерностей, формальных правил и структурных связей в 

собранной информации; 8) творческая интерпретация полученных 

результатов. Пример модели определения необходимых характеристик и 

особенностей (условий) конкретного информационного поиска — Цель 

поиска — документальный поиск (поиск основных документов и изданий по 

теме). — Предмет поиска — тематический поиск (только по проблеме). — 

Жанр (вид) литературы — видовой поиск (монографии, сборники, 

справочники, библиографические пособия). — Метод поиска — 

диалектический (вся возможная совокупность существующих методов 

поиска). — Хронологический охват — ретроспективный (поиск за 

определенный период). — Географический охват — страноведческий поиск 

(информационные источники, не исключая изданий, переведенных с 

иностранных языков). — Полнота поиска — избирательный поиск (выбор 

наиболее примечательных изданий).  

Планируемые результаты самостоятельной работы:  

— способность студентов решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

— готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем информации составляет 

2- 3 страницы, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема, информация взята из нескольких источников.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем информации составляет 

1-2  страницы, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема, информация 

взята из нескольких источников, доклад написан грамотно.  

Оценка «3» - в случае, когда объем доклада составляет менее 1 

страницы, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема раскрыта не 

полностью, информация взята из одного  источника, материал написан с 

ошибками.  

Оценка «2» - тема не раскрыта, источники устаревшие или не 

соответствуют теме, в материале много ошибок.  

 

12. Алгоритм составления и решения ситуационных задач 

1.Изучить учебную информацию по теме; 

2.Провести системно – структурированный анализ содержания темы; 

3.Выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, 

согласовать с преподавателем; 

4.Дать обстоятельную характеристику условий задачи; 

критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать 

(упростить в плане избыточности); 

5.Выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные 

алгоритмы действия) или варианты разрешения проблемы (если она 

нестандартная); 
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6.Оформить и сдать на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки составления и решения ситуационных задач 

(кейсов): 

1.Соответствие содержания задачи теме; 

2.Содержание задачи носит проблемный характер; 

3.Решение задачи правильное, демонстрирует применение 

аналитического и творческого подходов; 

4.Продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 

неопределенности; 

5.Задача представлена на контроль в срок. 

 

13.Создание презентации 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из 

предложенного учителем списка тем. Выбранная тема должна быть 

согласована с учителем. 

2. Объем презентации 15-20 слайдов 

3. Составление текста сообщения. Текст должен представлять собой связное 

высказывание на заданную тему, все его части должны логически 

связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-1,5 

страницы формата А4 при шрифте Times New Roman № 14. 

4. Согласование текста с учителем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 

8. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

9. Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 

10. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

11. Создание анимационных эффектов. 

12. Демонстрация презентации. 
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Критерии оценки презентации студента 

№  1 2 3 4 

1. Информативно

сть 

Информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют 

серьёзные фактические 

ошибки, информация 

недостаточно 

структурирована, не 

полная. 

Информация по 

проблеме изложена не 

полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по 

заявленной 

проблеме изложена 

полно и чётко. 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки. 

Отсутствует 

избыток 

информации. 

2. Дизайн Презентация изобилует 

мультимедиа-

эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, 

не отвечающих целям 

создания презентации. 

Эффекты отвлекают 

внимание, фон 

затрудняет восприятия 

информации на слайде, 

текст трудночитаем. 

Гиперссылки работают 

не все или не работают 

вовсе. 

Материалы 

исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые 

применённые эффекты 

отвлекают внимание 

зрителя. Имеются 

несоответствия между 

стилем оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Некоторые 

гиперссылки работают 

некорректно. 

Материалы 

исследования чётко 

структурированы, 

эффекты, 

применённые в 

презентации не 

отвлекают от её 

содержания, 

способствуют 

акцентированию 

внимания на 

наиболее важных 

моментах. Фон 

слайда выполнен в 

приятных для глаз 

зрителя тонах. 

Стиль оформления 

презентации 

(графического, 

звукового, 

анимационного) 

соответствует 

содержанию 

презентации и 

способствует 

наиболее полному 

восприятию 

информации. Все 

гиперссылки 

работают, 

анимационные 

объекты работают 

должным образом. 
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3. Понимание 

логики 

исследования 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

исследования. Не 

приведены выводы 

учащегося, или 

размыты и неясны. 

В презентации 

недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход 

исследования. Не в 

полнее отражены 

методы и средства 

исследования, логика 

исследования не вполне 

ясна. Отражены 

результаты 

исследования, выводы 

учащегося.  

В презентации 

чётко обозначены 

цель, проблема и 

ход исследования 

учащегося, 

отражены этапы 

исследования, 

применённые им 

методы, средства. 

В полной мере 

отражены гипотеза 

исследования (если 

исследование 

предполагает 

наличие гипотезы), 

сформулированы 

задачи 

исследования (в 

случае, если это 

необходимо). В 

заключение 

презентации 

приведены 

лаконичные, ёмкие 

выводы учащегося, 

выделен его 

личный вклад в 

разработку 

заявленной 

проблемы, его 

нововведение (если 

таковое 

предполагает 

исследование). 

Приведён список 

использованной 

литературы и 

Интернет-ресурсов, 

информация об 

авторах проекта. 

4. Актуальность Исследование 

неактуально для 

учащегося, значимость 

исследования для 

общества, науки и пр. 

надуманны. В 

презентации не 

отражены области 

применения 

результатов 

исследования. 

Исследование не 

является в полной мере 

актуальным для 

данного ученика. 

Однако показаны 

реальные перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретическое, то 

Обоснована 

актуальность 

исследования для 

учащегося (школы, 

общества). 

Показаны 

перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 
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показано, где могут 

быть использованы 

выводы исследования и 

т.д.) 

теоретического 

плана, то указано, 

насколько важны 

полученные 

выводы для 

теоретической 

науки, при 

разработке каких 

проблем могут 

быть использованы 

данные выводы и 

т.д.). 

5. Глубина Анализ проблемы 

проведён недостаточно 

полно. Работа 

выполнена на базе 

устаревших, неверных 

или непроверенных 

материалах. 

Отсутствуют примеры, 

которые бы могли 

показать уровень 

понимания материала 

учащимся. 

Проведён достаточно 

полный анализ 

проблемы, работа 

опирается на 

достоверные научные 

источники информации 

и пр. Работа базируется 

на устоявшихся 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный разрыв 

положений 

исследования с 

современными 

представлениями. В 

работе использованы 

примеры. При этом 

имеются ряд 

незначительных 

несоответствий и 

противоречий. 

Проведён глубокий 

и детальный анализ 

проблемы, 

учащийся опирался 

в исследовании на 

авторитетные, 

достоверные 

источники 

информации, 

работал с научной 

литературой, 

Интернет - 

ресурсами. В 

работе наряду с  

работами 

«классиков» науки 

использованы 

материалы (ссылки 

на материалы) 

современных 

статей, работ, 

исследований по 

проблеме. Работа 

сопровождена 

примерами, 

иллюстрирующими 

глубокое 

понимание 

учащимся сути 

поставленной 

проблемы, логики 

проведённого 

исследования. 
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Приложение 1  

Задание № 1 

Один из членов вашей организации внезапно заболел. Каждый 

сотрудник занят срочной работой. Работа отсутствующего также 

должна быть выполнена в срок. Как следует вести себя в такой 

ситуации:  

А — поручить выполнение работы за отсутствующего одному из своих 

подчиненных; 

Б — предложить: «Давайте подумаем вместе, кто возьмет на себя эту 

работу. Ведь она все равно должна быть сделана. Пусть каждый скажет, что 

он должен выполнить в этот период, а затем мы решим вместе, как закончить 

работу заболевшего»; 

В — сказать коллективу: «Я очень перегружен работой! Разделите-ка сами 

между собой работу заболевшего. Выручайте друг друга и весь коллектив. 

Человек поправится и отработает. За дело!»; 

Г — сделать работу самому. 

 

Задание № 2 

Вы победили на выборах главы администрации города, но известно, что 

сотрудники аппарата были против вашей кандидатуры. Что вы предпримете, 

приступая к работе: 

А — начнете с того, что быстро смените всю команду; 

Б — не реагируя публично на известный факт, постараетесь быть 

объективным в оценке деятельности работников; 

В — создадите впечатление, что вашему избранию способствовала их 

поддержка; 

Г — проведете индивидуальные собеседования с каждым сотрудником. 

 

Задание № 3 

Вы недавно назначены руководителем отдела департамента, в котором 

раньше работали рядовым сотрудником. На 8 ч 15 мин вы вызвали 

подчиненного для выяснения причины его частых опозданий на работу, но 

сами неожиданно опоздали на 15 мин. Как вы начнете беседу при встрече с 

подчиненным: 

А — независимо от своего опоздания сразу потребуете объяснения его 

частых опозданий; 

Б — извинитесь перед подчиненным, а потом начнете беседу; 

В — объясните причину своего опоздания и на этом примере покажете 

подчиненному, чего можно было бы ожидать от вас как от руководителя, 

если бы вы так же часто опаздывали, как он; 

Г — в интересах дела отмените беседу и перенесете ее на более удобный 

момент. 
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Задание № 4 

 

Ваш подчиненный, минуя вас, выходит на вышестоящего начальника с 

предложениями по оптимизации работы. Вы об этом узнаете от своего 

начальника. Ваши действия: 

А — вызвать подчиненного и серьезно поговорить о недопустимости 

такого решения вопросов вплоть до увольнения; 

Б — поговорить с начальником по поводу предложений, не заостряя 

внимание на авторе проблемы; 

В — не реагировать на ситуацию, отклонить решение; 

Г — выяснить причину такого поступка и цель, которая при этом 

преследовалась. Попытаться наладить конструктивную атмосферу в 

коллективе. 

 

Задание № 5 

Вы назначены и.о. начальника отдела на время его отпуска. В отделе царит 

тип управления, близкий к попустительскому. Как вы поведете себя в данной 

ситуации и распорядитесь властью: 

А — почувствовав данную вам власть, вы постараетесь, насколько это 

возможно, пользоваться авторитарным стилем, обращая особое внимание на 

качество и своевременность выполнения работы и оставляя функциональные 

обязанности сотрудников, методы, средства работы неизменными; 

Б — объявив на собрании коллектива свои установки на инновацию, вы 

прислушаетесь к мнению коллектива, установите круг своих 

единомышленников, а затем, взяв на себя всю полноту ответственности, 

постараетесь планомерно, не выходя за рамки отпущенного времени, 

изменить к лучшему обстановку в коллективе с позиции повышения 

внимания к производству и к людям; 

В — вы считаете, что наилучший выбор в том, чтобы оставить все идти 

своим чередом, не наживая себе врагов, как в своем коллективе, так и со 

стороны начальства. И причина оправдания самого себя есть: «За месяц 

ничего не успеешь»; 

Г — сознавая свои далеко не безграничные возможности и недостаток 

времени, вы попытаетесь провести несколько нововведений, которые бы 

оценил коллектив, что привело бы к укреплению вашего авторитета. 

 

Задание № 6 

После реорганизации вам необходимо перекомплектовать в коллективе ряд 

рабочих групп согласно новому
:
 штатному расписанию. Какой путь вы 

изберете: 

А — возьметесь за дело сами, изучите все списки кандидатов, предложите 

администрации свой проект групп и их руководителей; 
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Б — предложите решить этот вопрос отделу кадров: это его работа; 

В — соберете весь коллектив. Во избежание конфликтов предложите 

заинтересованным лицам подать свои предложения по составу групп. Затем 

обсудите ид на собрании коллектива; 

Г — вначале будете обсуждать вопрос о предстоящей работе этих групп со 

специалистами и руководителями. 

 

 

Задание № 7 

 

На одном из совещаний аппарата администрации, состоявшемся вскоре 

после вашего назначения, предложенное вами решение проблемы не нашло 

ни поддержки, ни других предложений. Ваши действия: 

А — дадите конкретные задания по реализации предложенных мер; 

Б — отложите решение на неопределенный срок; 

В — предложите сотрудникам поработать над возможными вариантами 

решения; 

Г — оставите свершившийся факт без внимания. 

 

Задание № 8 

 

При распределении премий некоторые сотрудники коллектива посчитали, 

что их несправедливо обошли, и обратились к вам с жалобой. Что вы ответите: 

А — скажете, что премии распределяются и утверждаются в соответствии с 

приказом руководителя; 

Б — успокоите сотрудников, пообещав, что они получат премию в 

следующий раз, если заслужат; 

В — посоветуете недовольным обратиться в соответствующий 

юридический или профсоюзный орган. 

 

Задание № 9 

 

Вы недавно назначены руководителем крупного отдела. Еще не все знают 

вас в лицо. Идя по коридору, вы видите трех работников, о чем-то оживленно 

беседующих и не обративших на вас никакого внимания. Возвращаетесь 

через 20 мин и застаете их в том же положении. Как вы поведете себя: 

 

А — становитесь. Скажете, что вы их новый начальник, и вскользь 

заметите, что видите их здесь давно. «Если нет работы, зайдите ко мне в 

кабинет»; 

Б — спросите, кто их непосредственный начальник. Попросите, чтобы он 

зашел к вам; 
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В — поинтересуетесь, что их волнует, о чем разговор, как идут дела, нет ли 

претензий к администрации. После этого напомните, что пора работать; 

Г — прежде всего, поинтересуетесь, как обстоят дела в их отделе, каковы 

сроки окончания работы, что мешает работать ритмично. 

 

Задание № 10 

Недавно назначенный руководитель администрации, получив отчет одного 

из начальников отдела, признал его некачественно сделанным. Выберите 

наиболее рациональный вариант решения: 

А — принять отчет таким, какой он есть; 

Б — вернуть на доработку, строго указав на недопустимость подобного; 

В — дать на доработку отдельные пункты отчета через голову начальника 

одному из сотрудников, сказав, что это мелкие замечания и он не хотел бы 

отрывать от работы начальника отдела; 

Г — устроить обсуждение отчета в отделе, чтобы обратить внимание 

работников на их недобросовестность, в конце попросив начальника отдела 

быть строже к подчиненным. 

 

Задание № 11 

Когда вам случается быть как представителю администрации на 

презентации фирмы или произведения искусства, к чему вы более склонны: 

А — вести разговоры на темы, близкие вам (особенно по профессии), 

вашим интересам в искусстве, литературе, спорте; 

Б — выяснить взаимоотношения по спорным или принципиальным 

вопросам, чтобы отстоять свою личную точку зрения; 

В — не выделяться, поддерживать общую тему разговора, разделять общее 

приподнятое, непринужденное настроение в компании; 

Г — постараться быть оригинальным, совершая нестандартные поступки. 

 

Задание № 12 

 

На приеме граждан к руководителю учреждения обратился посетитель с 

жалобой на начальника отдела, который отказался рассматривать его вопрос, 

отправив его, сославшись на некомпетентность, к вышестоящему начальнику. 

Ваши действия: 

А — оставить жалобу без внимания; 

Б — на совещании отдела вынести порицадие, указав на неправильные 

действия; 

В — пригласив начальника отдела, выяснить причину отказа и в 

присутствии посетителя принять решение; 

Г — извиниться за неправильные действия подчиненного; принять 

решение. При случае переговорить с подчиненным. 
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Задание № 13 

Подчиненный игнорирует указания руководителя, делает все по-своему, не 

исправляет того, на что ему указали. Как должен вести себя руководитель: 

А — разобраться в мотивах упорства и, видя их несостоятельность, 

применить обычные административные меры, не теряя времени на 

разговоры; 

Б — в интересах дела постараться переубедить, расположить к себе, 

настроить на благоприятный деловой контакт в дальнейшем; 

В — прежде всего попытаться воздействовать на сотрудника через 

авторитетных для него членов коллектива; 

Г — сначала подумать о том, что зависит от поведения руководителя, не 

делает ли он сам ошибок, а уж затем выяснить, в чем прав и не прав этот 

подчиненный. 

 

Задание № 14 

В уже сложившейся организации, где имеется конфликт между двумя 

группировками по поводу внедрения новшеств, появляется новый 

руководитель. Каким образом, по вашему мнению, он должен разрешить 

имеющийся конфликт? Выберите одно из возможных решений: 

А — не обращая внимания на сопротивление новому сторонников стиля 

работы старого начальника, опираясь на сторонников противоположной 

группировки, вести работу по внедрению новшеств, не вовлекаясь в 

конфликты, воздействуя на противников силой своего примера; 

Б — в первую очередь попытаться разубедить и привлечь на свою сторону 

тех, кто выступает против или не соглашается с нововведениями, хочет 

работать по-старому; 

В — прежде всего в решении конфликта опираться на тех, кто 

поддерживает руководителя; 

Г — постараться примирить сторонников старого и нового стилей работы 

путем постановки новых перспективных задач, поддерживая лучшие 

трудовые традиции коллектива и отвергая устаревшие, косные и вредные для 

дела. 
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Пояснительная записка 

 

 Самостоятельная учебная работа студентов предусмотрена Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения. 

 Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями рабочей программы по учебному предмету  «Экономика». Учебным 

планом на изучение дисциплины отводится  117 часов,  в том числе 

самостоятельная учебная работа – 39 часов.  

 Выполнение самостоятельной учебной работы способствует: 

- активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

- выработке профессиональных умений и навыков; 

- формированию общих и профессиональных компетенций; 

- развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 - побуждению к научно-исследовательской работе; 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных занятиях. За 

каждое выполненное задание выставляется оценка в журнал. 
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Рекомендации по организации различных форм самостоятельной работы 

 

1. Работа с контрольными вопросами 

1. Выберите материал по данным вопросам из учебников, нормативно- 

справочному материалу, и конспекту. 

2. Выбранный материал для ответов на вопросы выпишите в тетрадь 

3. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, спланировав свой 

ответ 

4. Прочитайте выписанные ответы. 

5. Попытайтесь ответить устно на каждый вопрос. 

Критерии оценки ответов на контрольные вопросы: 

1.Ответ соответствует поставленному вопросу; 

2. Ответ логичный, полный, четкий, с использованием терминов и понятий;  

3.Безошибочный. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - Полнота использования учебного материала. Логика изложения 

(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта). 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении.  

Оценка «4»- Использование учебного материала не полное. Не достаточно 

логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта). Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении.  

Оценка «3» - Использование учебного материала не полное. Не достаточно 

логично изложено. Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта). Грамотность (терминологическая и 
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орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – 

слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. Не разборчивый 

почерк.  

Оценка «2» - Использование учебного материала не полное. Отсутствуют  схемы, 

количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены 

ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Не самостоятельность при 

составлении. Не разборчивый почерк.  

 

2. Алгоритм составления глоссария 

1. Прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные 

слова; 

2. Подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий; 

3. Критически осмыслить подобранные определения и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и повторений); 

4. Оформить работу и представить в установленный срок. 

    Критерии оценки: 

Оценка «5» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, аккуратно, без 

ошибок, представил не менее 20 слов, правильно сформулировал понятия. 

Оценка «4» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, аккуратно, 

представил не менее 20 слов, правильно сформулировал понятия, при составлении 

глоссария допустил незначительные ошибки. 

Оценка «3» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, самостоятельно, 

но неаккуратно, представил не менее 20 слов, при составлении глоссария допустил 

принципиальные ошибки. 

Оценка «2» - студент не составил глоссарий по теме в назначенный срок, или составил 

его в назначенный срок, но несамостоятельно, неаккуратно, представил менее 20 слов по 

теме, при составлении глоссария допустил грубые ошибки. 
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3.  Алгоритм составления теста 

1.Прежде чем составлять тест, изучите предложенный материал, используя 

учебные пособия и номативно-справочную литературу. 

2. Выбрать форму тестового задания. Выделяется два типа тестов:  

1) Закрытые: где есть готовые ответы: выбрать из 2, 3, 4, 5 предоставленных 

альтернативных ответов, установление истинности, ложности, соответствия, 

установление последовательности. 

2) Открытые: которые не имеют готовых ответов, их надо конструировать, 

самостоятельно дополнить, закончить, составить. 

3.Вопросы теста должны быть четкими, понятными для выполнения.  

4.При формулировке задания теста необходимо придерживаться следующих 

методических советов:  

-основной текст задания содержит не более 8-10 слов; 

-каждый тест должен выражать одну идею, одну мысль; 

-задания должны быть краткими, четкими, легко читаемыми, суждения иметь 

утвердительную, а не вопросительную форму; 

-формулировка заданий не должна содержать двусмысленности, а тем более 

ловушек; 

-избегать таких слов, как “иногда”, “часто”, “обычно” в правильных 

утверждениях и слов “всегда”, “иногда”, “невозможно” в неправильных. 

-располагать тесты по возрастанию трудности; 

-каждое задание и ответ формулировать так, чтобы верный ответ могли дать 

только те, кто хорошо усвоил материал; 

-задания сформулировать так, чтобы ответы могли быть получены путем 

рассуждения, а в число неверных ответов в первую очередь включать такие, 

которые являлись результатом типичных ошибок, допускаемых учащимися; 

-правильные ответы должны располагаться в случайном порядке; 

-ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов на другие вопросы; 

-ответы не должны содержать подсказки, быть нелепыми. 
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5.Тест должен включать разнообразные тестовые задания по форме, 

содержанию, степени сложности и количеству, достаточно полно охватывать 

материал проверяемой темы.  

6.Тестовые задания должны быть разноуровневыми по степени сложности:  

Уровень А – задания, рассчитанные на усвоение основных понятий, на 

простое отображение материала, на уровне узнаваемости и воспроизведения. 

Уровень Б – задания, требующие размышления, охватывают малый материал, 

выявляют умения применять знания в стандартных ситуациях. 

Уровень В – задания, требующие творческого исполнения приобретенных 

знаний и позволяющие выявить умения, применять знания в нестандартных 

ситуациях. 

7.Оформить тест: составить тестовые задания, инструкцию – сколько 

правильных ответов предусматривает вопрос и т.п., ключ (правильные ответы) к 

выполнению теста.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» - соответствие заданной теме, грамотная формулировка вопросов, 

составлены разноуровневые задания, работа представлена в срок. 

Оценка «4» - соответствие заданной теме, допущены незначительные ошибки при 

формулировке вопросов, работа представлена в срок. 

Оценка «3» - соответствие заданной теме, допущены грубые ошибки при формулировке 

вопросов, работа не представлена в срок. 

Оценка «2» - тест скачен из интернета, допущены грубые ошибки при формулировке 

вопросов, работа не представлена в срок, не соответствует заданной теме. 

 

4.Алгоритм написания реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 

доклада содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Изложение 

материала носит проблемно-тематический характер, показываются различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть 

логичным. Объём реферата, как правило, от 15 до 20 машинописных страниц. Перед 
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началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде 

всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а 

затем расширить список источников, включая и использование специальных журналов, 

где имеется новейшая научная информация.  

Структура реферата:  

 Оглавление.  

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика используемой 

литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную 

проблему или одну из её сторон и логически являются продолжением друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы по теме 

реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы.  

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных источников.  

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в 

качестве приложений.  

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; 

правильность и полнота использования источников; владение терминологией и 

культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут быть представлены на 

теоретических занятиях в виде выступлений.  

 

Работа над введением  

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе над 

введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при написании изложений 

и сочинений. В объеме реферата введение, как правило, составляет 1-2 машинописные 

страницы. Введение обычно содержит вступление, обоснование актуальности 

выбранной темы, формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и 

источников по проблеме, историю вопроса и вывод.  
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Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, чтобы 

вступление было ярким, проблемным. 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ на 

вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня заинтересовала?». Можно 

и нужно связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части работы 

над введением необходимо охарактеризовать основные источники и литературу, с 

которой автор работал, оценить ее полезность, доступность, высказать отношение к 

этим книгам.  

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, которые 

сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. Вывод – это 

обобщение, которое необходимо делать при завершении работы над введением.  

 

Требования к содержанию реферата  

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее раскрывать. Все 

рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает личное отношение автора к 

излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было ясным, простым, 

точным и при этом выразительным. При изложении материала необходимо соблюдать 

общепринятые правила:  

-не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа 

(такие утверждения лучше выражать в безличной форме);  

-каждая глава начинается с нового листа. 

Работа над заключением  

 Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы.  

Заключение должно содержать:  

-основные выводы в сжатой форме;  

-оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в  

процессе изучения темы.  

 Объем 1-2 машинописных или компьютерных листа формата А4. 
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Требования к оформлению реферата  

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата А4) с 

широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При изложении материала 

нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы и параграфы начинать с новой 

страницы, следует избегать сокращения слов. Если работа набирается на компьютере, 

следует придерживаться следующих правил (в дополнение к вышеуказанным): набор 

текста реферата необходимо осуществлять стандартным 14 шрифтом; заголовки следует 

набирать 16 шрифтом (выделять полужирным); межстрочный интервал полуторный; 

разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 2,5 см., 

остальные 2 см.; нумерация страницы снизу посередине листа; объем реферата 15-20 

страницы.  

 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата   

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). Порядок 

защиты реферата:  

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения.  

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  

 

Критерии оценки: 

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с представленными 

в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 15-20 страниц, 

текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта тема 

реферата, отражена точка зрении автора на рассматриваемую проблему, реферат 

написан грамотно, без ошибок. При защите реферата студент продемонстрировал 

отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  
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Оценка «4» выставляется в случае, когда объем реферата составляет  10 страниц, 

текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,  встречаются небольшие 

опечатки, полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно. При защите реферата студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие 

доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата раскрыта неполностью, не 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат написан с 

ошибками. При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем реферата составляет менее 5 страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не раскрыта, не отражена точка 

зрения автора на  рассматриваемую проблему, много ошибок в построении 

предложений. При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему, не отвечал на вопросы.  

 

5.Создание презентации 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из предложенного 

учителем списка тем. Выбранная тема должна быть согласована с учителем. 

2. Объем презентации 15-20 слайдов 

3. Составление текста сообщения к презентации. Текст должен представлять собой 

связное высказывание на заданную тему, все его части должны логически 

связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-1,5 страницы формата 

А4 при шрифте Times New Roman № 14. 

4. Согласование текста с учителем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Размер шрифта в презентации должен быть не менее №24. 
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8. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие презентации). 

9. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

10. Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 

11. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

12. Создание анимационных эффектов. 

13. Демонстрация презентации. 

Критерии оценки презентации студента 

№  1 2 3 4 

1. Информативно

сть 

Информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют 

серьёзные фактические 

ошибки, информация 

недостаточно 

структурирована, не 

полная. 

Информация по 

проблеме изложена не 

полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по 

заявленной 

проблеме изложена 

полно и чётко. 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки. 

Отсутствует 

избыток 

информации. 

2. Дизайн Презентация изобилует 

мультимедиа-

эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, 

не отвечающих целям 

создания презентации. 

Эффекты отвлекают 

внимание, фон 

затрудняет восприятия 

информации на слайде, 

текст трудночитаем. 

Гиперссылки работают 

не все или не работают 

Материалы 

исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые 

применённые эффекты 

отвлекают внимание 

зрителя. Имеются 

несоответствия между 

стилем оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Некоторые 

гиперссылки работают 

Материалы 

исследования чётко 

структурированы, 

эффекты, 

применённые в 

презентации не 

отвлекают от её 

содержания, 

способствуют 

акцентированию 

внимания на 

наиболее важных 

моментах. Фон 

слайда выполнен в 
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вовсе. некорректно. приятных для глаз 

зрителя тонах. 

Стиль оформления 

презентации 

(графического, 

звукового, 

анимационного) 

соответствует 

содержанию 

презентации и 

способствует 

наиболее полному 

восприятию 

информации. Все 

гиперссылки 

работают, 

анимационные 

объекты работают 

должным образом. 

3. Понимание 

логики 

исследования 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

исследования. Не 

приведены выводы 

учащегося, или 

размыты и неясны. 

В презентации 

недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход 

исследования. Не в 

полнее отражены 

методы и средства 

исследования, логика 

исследования не вполне 

ясна. Отражены 

результаты 

исследования, выводы 

учащегося.  

В презентации 

чётко обозначены 

цель, проблема и 

ход исследования 

учащегося, 

отражены этапы 

исследования, 

применённые им 

методы, средства. 

В полной мере 

отражены гипотеза 

исследования (если 

исследование 

предполагает 

наличие гипотезы), 

сформулированы 
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задачи 

исследования (в 

случае, если это 

необходимо). В 

заключение 

презентации 

приведены 

лаконичные, ёмкие 

выводы учащегося, 

выделен его 

личный вклад в 

разработку 

заявленной 

проблемы, его 

нововведение (если 

таковое 

предполагает 

исследование). 

Приведён список 

использованной 

литературы и 

Интернет-ресурсов, 

информация об 

авторах проекта. 

4. Актуальность Исследование 

неактуально для 

учащегося, значимость 

исследования для 

общества, науки и пр. 

надуманны. В 

презентации не 

отражены области 

применения 

результатов 

исследования. 

Исследование не 

является в полной мере 

актуальным для 

данного ученика. 

Однако показаны 

реальные перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

Обоснована 

актуальность 

исследования для 

учащегося (школы, 

общества). 

Показаны 

перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 
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теоретическое, то 

показано, где могут 

быть использованы 

выводы исследования и 

т.д.) 

исследование 

теоретического 

плана, то указано, 

насколько важны 

полученные 

выводы для 

теоретической 

науки, при 

разработке каких 

проблем могут 

быть использованы 

данные выводы и 

т.д.). 

5. Глубина Анализ проблемы 

проведён недостаточно 

полно. Работа 

выполнена на базе 

устаревших, неверных 

или непроверенных 

материалах. 

Отсутствуют примеры, 

которые бы могли 

показать уровень 

понимания материала 

учащимся. 

Проведён достаточно 

полный анализ 

проблемы, работа 

опирается на 

достоверные научные 

источники информации 

и пр. Работа базируется 

на устоявшихся 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный разрыв 

положений 

исследования с 

современными 

представлениями. В 

работе использованы 

примеры. При этом 

имеются ряд 

незначительных 

несоответствий и 

противоречий. 

Проведён глубокий 

и детальный анализ 

проблемы, 

учащийся опирался 

в исследовании на 

авторитетные, 

достоверные 

источники 

информации, 

работал с научной 

литературой, 

Интернет - 

ресурсами. В 

работе наряду с  

работами 

«классиков» науки 

использованы 

материалы (ссылки 

на материалы) 

современных 

статей, работ, 

исследований по 



21 

 

проблеме. Работа 

сопровождена 

примерами, 

иллюстрирующими 

глубокое 

понимание 

учащимся сути 

поставленной 

проблемы, логики 

проведённого 

исследования. 

 

Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в электронном 

виде.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если презентация выполнена аккуратно, 

примеры проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.  

Оценка «4» выставляется в случае, если работа содержит небольшие неточности.  

Оценка «3» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не полностью 

освещены заданные вопросы.  

Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, отсутствуют 

иллюстрации.  

6.Алгоритм составления кроссворда 

Правила составления кроссвордов:  

1 .Внимательно прочитайте материал учебника по данной теме. 

2. Выпишите 25-30 терминов по данной теме. 

3. создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним; 

4. Выберите 2-3 самых длинных термина и расположите их по горизонтали и по 

вертикали. 

5. Остальные термины расположите по принципу пересечения с предыдущими. 

6. Сформулируйте суть каждого термина профессиональным языком, четко и 

лаконично. 
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7. Оформите кроссворд. 

а) каждое слово, помещенное в кроссворд, должно не менее двух раз пересекаться 

другими словами, идущими в перпендикулярном направлении; 

б) если вертикальное и горизонтальное слово в кроссворде начинаются с одной клетки, 

то задания по вертикали и горизонтали нумеруются одинаковой цифрой; 

в) слова, идущие в одном направлении не должны соприкасаться более, чем одной 

буквой. 

Оформление кроссворда состоит из трех частей: заданий, кроссворда с решением, 

того же кроссворда без решения.   

Кроссворд оформляется на листах формата А 4.  

При оценке кроссворда учитывается точность формулировок. Если определение 

понятий записано неточно, оценка снижается. Преподаватель анализирует ошибки, 

допущенные студентами в процессе работы над дидактическим кроссвордом, и 

включает понятия, требующие дальнейшего запоминания, в следующие варианты 

кроссворда для решения.  

Работа по составлению кроссвордов завершается конкурсом кроссвордов.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае полного выполнения работы, отсутствия 

ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.;  

Оценка «4» выставляется в случае полного выполнения всего объема работ при 

наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.;  

Оценка «3» выставляется в случае недостаточно полного выполнения всех 

разделов работы, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на 

окончательный результат, при очень ограниченном объеме используемых понятий и т.д.;  

Оценка «2» выставляется в случае, если допущены принципиальные ошибки, 

работа выполнена крайне небрежно и т.д.  

  

7. Алгоритм составления таблицы 

Составление таблицы - это вид самостоятельной работы по систематизации 

объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование 

структуры таблицы отражает умение систематизировать материал и развивает умения 
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по структурированию информации. Краткость изложения информации характеризует 

способность к ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы 

одной темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем (многоплановый 

материал). Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 

информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания. Задание чаще 

всего носит обязательный характер, а его качество оценивается по качеству знаний в 

процессе контроля. Оформляется письменно. 

Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объема информации. 

Ориентировочное время на подготовку – 1 ч. 

Алгоритм: 

‾ изучить информацию по теме; 

‾ выбрать оптимальную форму таблицы; 

‾ информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы таблицы; 

‾ пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться 

к контролю по заданной теме. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - соответствие содержания теме; логичность структуры таблицы; 

правильный отбор информации; наличие обобщающего (систематизирующего, 

структурирующего, сравнительного) характера изложения информации; соответствие 

оформления требованиям; работа сдана в срок; 

Оценка «4» - нарушена структура таблицы или оформление не соответствует 

требованиям; 

Оценка «3» - нарушена логичность, отсутствует обобщающий показатель, оформление 

не соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

 

8. Алгоритм составления логической схемы 

Алгоритм: 

1. Просмотрите тематический или научный обзор, и выпишите на отдельные листы 

заголовки разделов и подразделов; 
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2. Внимательно изучите каждый раздел текста, выписывая из них основные понятия и 

категории; 

3. Еще раз прочитайте текст с целью нахождения связей между понятиями. 

4. Найдите наиболее общие понятия, объединяющие содержания текста. Не исключено, 

что это объединяющее понятие заключено в заголовках текста; 

5. Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами понятия и 

категории с учетом взаимосвязи между ними; 

6. Выявите в разных ветвях структуры одноименные понятия  и попытайтесь устранить 

дублирование, видоизменяя связи между ними; 

7. Уточните (достройте) структуры по выводам, имеющимся в тексте или полученным в 

результате собственных умозаключений; 

8. Сверьте полученную логическую структуру, прочитав текст еще раз, при 

необходимости уточняя её. 

Пример логической схемы: 

 

  

Рис. 2 - Пример логической схемы 
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Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа структурирована, просматриваются логические связи; 

Оценка «4» - в работе  нарушена логика, но материал структурирован; 

Оценка «3» - в работе отсутствует логическая связь, оформление не соответствует 

требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

 

 

9. Алгоритм составления и решения ребусов 

1. Названия всех предметов, изображенных в ребусе, читаются только в 

именительном падеже и единственном числе. Иногда нужный объект на картинке 

указывается стрелкой. 

2. Очень часто предмет, изображенный в ребусе, может иметь не одно, а два или 

больше названий, например «глаз» и «око», «нога» и «лапа» и т. п. Или же он может 

иметь одно общее и одно конкретное название, например «дерево» и «дуб», «нота» и 

«ре» и т. п. Подбирать нужно подходящее по смыслу. 

Умение определить и правильно назвать изображенный на рисунке предмет 

представляет одну из главных трудностей при расшифровке ребусов. Кроме знания 

правил, вам понадобятся смекалка и логика. 

3.Иногда название какого-либо предмета не может быть использовано целиком – 

необходимо отбросить в начале или в конце слова одну или две буквы. В этих случаях 

употребляется условный знак — запятая. Если запятая стоит слева от рисунка, то это 

значит, что от его названия нужно отбросить первую букву, если справа от рисунка — 

то последнюю. Если стоят две запятые, то соответственно отбрасывают две буквы и т. д. 

4.Если в ребусе встречается изображение предмета, нарисованного в 

перевернутом виде, то наименование его нужно читать с конца. Например, нарисован 

«кот», читать нужно «ток», нарисован «нос», читать нужно «сон». 

5. Если нарисован предмет, а около него написана, а потом зачеркнута буква, то 

это значит, что букву эту надо выбросить из полученного слова. Если же над 
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зачеркнутой буквой стоит другая, то это значит, что нужно ею заменить зачеркнутую. 

Иногда в этом случае между буквами ставится знак равенства. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - наглядность ребуса, т. е. красочность и аккуратность; на обратной стороне 

- ответ, оформление полностью соответствует требованиям, зашифрованный текст 

полностью соответствует понятиям, изучаемым по дисциплине. 

Оценка «4» - наглядность ребуса, т. е. красочность и аккуратность; на обратной стороне 

- ответ, оформление полностью соответствует требованиям, зашифрованный текст 

соответствует понятиям, изучаемым по дисциплине, есть незначительные ошибки; 

Оценка «3» - оформление частично соответствует требованиям, при составлении ребуса 

допущены ошибки. 

Оценка «2» - копирование ребуса их интернета, допущены ошибки, ребус не 

соответствует теме.  

10. Алгоритм написания эссе 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема. Тематика эссе должна быть актуальной, 

затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Обучающийся 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и 

выразить собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения 

четко выражать мысли как в письменной форме, так и посредством логических 

рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. 

 
Характеристика заданий и алгоритм выполнения эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение - определение основного вопроса эссе 

 

Основная часть - ответ на поставленный вопрос. Один параграф 

содержит тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся 

частично ответом на поставленный вопрос. 
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Алгоритм написания эссе: 

‾ подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся 

в них информацию; 

‾ выбрать главное и второстепенное; 

‾ составить план эссе; 

‾ лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и 

свои подходы к ее решению; 

‾ оформить эссе и сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа содержит все структурные элементы, выполнена кратко и логично, 

объем  и оформление соответствует требованиям, новизна, оригинальность идеи, 

подхода, реалистичность оценки существующего положения дел; 

Оценка «4» - в работе  отсутствуют примеры, художественная выразительность, 

образность изложения; 

Оценка «3» - в работе отсутствует один из структурных элементов или ее оформление 

не соответствует требованиям, не грамотное изложение мыслей; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, работа выполнена небрежно и т.д.  

 

11. Алгоритм составления информационного сообщения 

Подготовка информационного сообщения – это подготовка небольшого по объему 

устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 

информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает 

современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, 

но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Заключение. Суммирование уже сделанных подвыводов и 

окончательный ответ на вопрос эссе. 
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Регламент времени на озвучивание сообщения – до 3 мин. 

Алгоритм работы: 

1.Собрать и изучить литературу по теме; 

2.Составить план или графическую структуру сообщения; 

3.Выделить основные понятия; 

4.Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

5.Оформить текст письменно; 

6.Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно, без ошибок.  

При выступлении студент продемонстрировал отличное знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их.  

Оценка «4» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно. При выступлении студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие 

доводы, но не смог дать  полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация взята из одного  

источника, сообщение написано с ошибками.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.  

Оценка «2» - тема сообщения не  раскрыта, информация взята из 1 источника, 

много ошибок в построении предложений.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  

 

12. Алгоритм составления и решения ситуационных задач (кейсов): 

Алгоритм: 
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‾ изучить учебную информацию по теме; 

‾ провести системно – структурированный анализ содержания темы; 

‾ выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, согласовать с 

преподавателем; 

‾ дать обстоятельную характеристику условий задачи; 

‾ критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать (упростить в 

плане избыточности); 

‾ выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и 

стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения 

проблемы (если она на стандартная); 

‾ оформить и сдать на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа содержит ответы на все вопросы, выполнена кратко и логично; 

Оценка «4» - в работе отсутствуют аргументы; 

Оценка «3» - в работе отсутствует своя точка зрения; 

 

13. Алгоритм составления «Тонких и толстых вопросов» 

Из жизненного опыта мы все знаем, что есть вопросы, на которые легко 

ответить "да" или "нет", но гораздо чаще встречаются вопросы, на которые нельзя 

ответить однозначно. Тем не менее, мы нередко оказываемся в ситуациях, когда 

человек, задающий вопросы, требует от него однозначного ответа. 

Поэтому для более успешной адаптации во взрослой жизни детей необходимо 

учить различать те вопросы, на которые можно дать однозначный ответ (тонкие 

вопросы), и те, на которые ответить столь определенно не возможно (Толстые 

вопросы). Толстые вопросы – это проблемные вопросы, предполагающие 

неоднозначные ответы. 

Тонкие  вопросы Толстые вопросы 
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 кто... 

 что... 

 когда... 

 может... 

 будет... 

 мог ли... 

 как звали... 

 

 дайте объяснение, почему... 

 почему вы думаете... 

 почему вы считаете... 

 в чем разница... 

 предположите, что будет, если... 

 что, если... 

Алгоритм : 

‾ изучить информацию по теме; 

‾ выделить ключевые моменты; 

‾ создать графическую структуру, вопросы; 

‾ представить на контроль в установленный срок. 

‾ Критерии оценки: 

‾ Оценка «5» - работа содержит ответы на все вопросы, выполнена кратко и 

логично; 

‾ Оценка «4» - в работе отсутствуют аргументы; 

‾ Оценка «3» - в работе отсутствует своя точка зрения; 

 

14. Алгоритм составления «Синквейна» 

«Синквейн» – это стихотворение, представляющее собой синтез информации 

в лаконичной форме, что позволяет описывать суть понятия или осуществлять 

рефлексию на основе полученных знаний”. Слово происходит от французского “5”. 

Синквейн дает возможность подвести итог полученной информации, изложить 

сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах. Синквейн может 

выступать в качестве средства творческого самовыражения. Данная форма работы 

дает возможность усвоить важные моменты, предметы, понятия, события 

изученного материала; творчески переработать важные понятия темы, создает 

условия для раскрытия творческих способностей обучающихся. 

Алгоритм:  

Это стихотворение из 5 строк, которое строится по правилам: 

1 строка – тема или предмет (одно существительное); 

2 строка – описание предмета (два прилагательных); 
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3 строка – описание действия (три глагола); 

4 строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение к предмету; 

5 строка – синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы или 

предмета (одно слово). 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа содержит ответы на все вопросы, выполнена кратко и логично; 

Оценка «4» - в работе отсутствуют аргументы; 

Оценка «3» - в работе отсутствует своя точка зрения; 

15. Алгоритм составления коллажа 

Коллаж  (от фр. collage — приклеивание) — технический приём, 

заключающийся в создании графических произведений путем наклеивания на 

какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и 

фактуре. Служит для передачи основного содержания, ключевых моментов. 

       Алгоритм:  

‾ изучить информацию по теме; 

‾ выделить ключевые моменты; 

‾ создать графическую структуру; 

‾ представить на контроль в установленный срок. 

‾ Критерии оценки: 

‾ Оценка «5» - работа содержит ответы на все вопросы, выполнена кратко и 

логично; 

‾ Оценка «4» - в работе отсутствуют аргументы; 

‾ Оценка «3» - в работе отсутствует своя точка зрения; 
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1. Паспорт комплекта контрольно- измерительных материалов  

1.1. Область применения комплекта контрольно- измерительных материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины (далее УД) Менеджмент по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет 

оценивать: 

1. Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и 

элементов общих компетенций (ОК): ОК 1 - 3, 6 - 8, 10 – 12, ПК 1.2, 2.3 

Таблица 1. 
Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства 

проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 

ПК 1.2. Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

-Применяет методы планирования и 

организации как функций управления 

- Применяет правила делового общения  

- Применяет различные формы организации 

переговоров и деловых бесед   

Практическая 

работа № 23-30 

ПК 2.3. 

Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке 

и защите. 

-Умеет организовывать и координировать 

деятельность коллектива исполнителе1  

Практическая 

работа № 10-16 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

-Аргументирует свой выбор в 

профессиональном самоопределении 

-Определяет социальную значимость 

профессиональной деятельности 

-Выполняет самоанализ профессиональной 

пригодности 

-Определяет основные виды деятельности на 

рабочем месте и необходимые орудия труда 

Практическая 

работа № 1-8 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-Прогнозирует результаты выполнения 

деятельности в соответствии с задачей 

-Находит способы и методы выполнения 

задачи 

-Выстраивает план (программу) деятельности 

-Подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые для решения 

задачи 

-Анализирует действия на соответствие 

Практическая 

работа № 1-30 
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эталону (нормам) оценки результатов 

деятельности 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

-Описывает ситуацию и называет 

противоречия 

-Оценивает причины возникновения ситуации 

-Определяет субъектов взаимодействия в 

возникшей ситуации 

-Находит пути решения ситуации 

-Подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые для 

разрешения ситуации 

-Прогнозирует развитие ситуации 

-Организует взаимодействие субъектов-

участников ситуации 

-Берет на себя ответственность за принятое 

решение 

Практическая 

работа № 28 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-Устанавливает позитивный стиль общения 

-Выбирает стиль общения в соответствии с 

ситуацией 

-Признает чужое мнение 

-При необходимости отстаивает собственное 

мнение 

-Принимает критику 

-Ведет деловую беседу в соответствии с 

этическими нормами 

-Соблюдает официальный стиль при 

оформлении документов 

-Составляет отчеты в соответствии с запросом 

и предъявляемыми требованиями 

-Оформляет документы в соответствии с 

нормативными актами 

-Выполняет письменные и устные 

рекомендации руководства 

-Общается по телефону в соответствии с 

этическими нормами 

-Способен к эмпатии 

-Организует коллективное обсуждение 

рабочей ситуации 

Практическая 

работа № 18-27 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

-Проводит совещания 

-Ставит задачи перед коллективом 

-При необходимости аргументирует свою 

позицию 

-Осуществляет контроль в соответствии с 

поставленной задачей 

-Конструктивно критикует с учетом 

сложившейся ситуации 

-Организует работу по выполнению задания в 

соответствии с инструкциями 

-Организует деятельность по выявлению 

ресурсов команды 

-Участвует в разработке мероприятий по 

улучшению условий работы команды 

Практическая 

работа № 13,14 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

-Анализирует собственные сильные и слабые 

стороны 

-Определяет перспективы профессионального 

и личностного развития 

-Анализирует существующие препятствия для 

карьерного роста 

-Составляет программу саморазвития, 

самообразования 

-Определяет этапы достижения поставленных 

целей 

-Определяет необходимые внешние и 

внутренние ресурсы для достижения целей 

-Планирует карьерный рост 

-Выбирает тип карьеры 

-Участвует в мероприятиях, способствующих 

карьерному росту 

-Владеет навыками самоорганизации и 

применяет их на практике 

-Владеет методами самообразования 

Практическая 

работа № 13 

ОК 10. Соблюдать 

основы здорового 

образа жизни, 

требования охраны 

труда. 

Соблюдает требования охраны труда  Практическая 

работа № 1-30 

ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения. 

Соблюдает  деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

Практическая 

работа № 21-26 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

Проявляет  нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

Практическая 

работа № 1-30 

 

2. Освоение умений и усвоение знаний 

 

Таблица 2. 
Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий 

для проверки 

1 2 3 

У1. направлять 

деятельность структурного 

подразделения организации 

на достижение 

общих целей 

Аргументированность применения 

методов и приемов управления 

№7,№8 

 

У 2. принимать решения Владение методиками принятия и №9,№10, №11,№14,№16 
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по организации выполнения 

организационных задач, 

стоящих 

перед структурным 

подразделением 

реализации управленческих 

решений  

Аргументированность применения 

приемов и методов управления в  

организации  

У 3. мотивировать членов 

структурного подразделения 

на эффективное выполнение 

работ в соответствии с 

делегированными им 

полномочиями 

Правильность и обоснованность 

применения методов мотивации 

членов структурного 

подразделения  

  

№10,№13 

У 4. применять приемы 

делового общения в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование методов и приемов 

управления в профессиональной 

деятельности  

№12, №16 

 

З 1. особенности 

современного менеджмента 

Воспроизведение основных 

определений менеджмента 

Перечисление основных факторов 

внешней и внутренней среды 

организации 

№1, №6,№7 

З2. функции, виды и 

психологию менеджмента  

Описание цикла менеджмента, 

правильность построения 

организационных структур, 

применение метод управления при 

выполнении функций управления, 

Аргументированность и 

обоснование применения 

технологий управления  

№2, №3,№11,№15,№17 

З 3. основы организации 

работы коллектива 

исполнителей  

 

Воспроизведение основных 

принципов организации работы 

коллектива исполнителей  

№19 

З 4. принципы делового 

общения в коллективе 

Воспроизведение и демонстрация, 

соблюдение основных принципов 

делового общения в коллективе 

№16, №18 

З 5. особенности 

организации менеджмента в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Правильность и обоснованность 

применения методов организации, 

планирования, мотивации и 

контроля в сфере 

профессиональной деятельности 

№5,№20 

З 6. информационные 

технологии в сфере 

управления. 

 

Воспроизведение 

информационных технологий в 

управлении  

№16 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Таблица 2. 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 



8 

 

1 2 

0П. 12 Менеджмент  Дифференцированный зачет  

 

2.  Задания для контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины  

2.1 Задания для текущего контроля 

Задание № 1 

Вариант 1  

  Тест предполагает один верный ответ.  

 

1.Кто стоял у истоков школы научного управления? 

a. А. Файоль;  

b. Д. Гетти;  

c. М. Фоллетт;  

d. Э. Мейо.; 

e. Ф. Тейлор  

Эталон ответа:        е                                                                             Р=5 

2.      Исследования основателей  какой школы базировались на использовании 

данных точных наук? 

a. школы научного управления;  

b. классической или административной школы;  

c. школы науки управления и количественный подход;  

d. школы поведенческих наук;  

e. школы человеческих отношений;. 

Эталон ответа:        с                                                                             Р=5 

3.      Чье учение стало основным теоретическим источником современных 

концепций менеджмента? 

a. М. Фоллетт;  

b. А. Файоля;  

c. Д. Гетти;  

d. Ф. Тейлора. 

Эталон ответа:        b                                                                             Р=4 

4.      Какую цель обычно организация перед собой не ставит: 

a. выживание;  

b. сокращение производства 

c. приумножение прибыли;  

Эталон ответа:        a                                                                             Р=3 

5.      К чему следует отнести потребителей продукции? 

a. к факторам непосредственного окружения организации;  

b. к факторам общего внешнего окружения организации.  

c. к факторам внутренней среды организации;  

Эталон ответа:        a                                                                            Р=3 
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Вариант 2  

  Тест предполагает один верный ответ.  

 

1.      Представители какой научной школы впервые описали принцип управления 

— единоначалие? 

a. школы человеческих отношений.  

b. школы научного управления;  

c. классической или административной школы;  

d. школы науки управления или количественный подход;  

e. школы поведенческих наук 

Эталон ответа:        c                                                                            Р=5 

 

2.  Какой уровень управления организацией должен вырабатывать и проводить 

политику взаимодействия с внешней средой? 

a. все уровни.  

b. низовой;  

c. высший;  

d. средний;  

Эталон ответа:       c                                                                            Р=4 

 

3.  Представители какой научной школы ратовали за повышение заботы 

руководителей o подчиненных? 

a. административной школы;  

b. школы науки управления или количественный подход.  

c. школы поведенческих наук;  

d. школы человеческих отношений;  

e. школы научного управления.  

Эталон ответа:        d                                                                            Р=5 

 

4.  Какое государство является родиной менеджмента? 

a. Германия.  

b. Франция;  

c. США;  

d. Россия;  

e. Англия.  

Эталон ответа:        c                                                                            Р=5 

 

5.  Известные научные подходы в менеджменте хронологически расположены так: 

a. поведенческий, ситуационный, количественный, системный;  

b. поведенческий, количественный, системный, ситуационный;  

c. количественный, ситуационный, поведенческий, системный;  

Эталон ответа:        b                                                                            Р=3 

 

 

Вариант 3  
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  Тест предполагает один верный ответ.  

 

1.  Кто из ученых внес наибольший вклад в развитие классической, или 

административной школы управления? 

a. Э. Мейо.  

b. Ф. Тейлор;  

c. М. Фоллетт;  

d. А. Файоль;  

e. Д. Гетти;  

Эталон ответа:        d                                                                            Р=5 

 

2.  Когда менеджмент выделился в самостоятельную область знаний? 

a. в средние века.  

b. в середине XX в. ;  

c. в XVIII в. ;  

d. в XIX в. ;  

e. на рубеже XIX и XX вв. ;  

Эталон ответа:        d                                                                            Р=5 

 

3.  Сколько существует основных подходов в развитии управленческой науки? 

a. три;  

b. пять;  

c. шесть;  

d. четыре;  

e. два.  

Эталон ответа:        b                                                                            Р=5 

 

4.  Что такое менеджмент? 

a. главный принцип управления;  

b. теория и практика управления;  

c. исключительно теория управления;  

d. исключительно практика управления.  

Эталон ответа:        b                                                                            Р=4 

 

 

5.  Кто из данных представителей был родоначальником «школы человеческих 

отношений»? 

a. А.Маслоу.  

b. Р.Оуэн;  

c. М.П.Фоллет;  

d. Э.Мэйо;  

 

Эталон ответа:        d                                                                            Р=4 

Время на выполнение: 10  мин. 
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Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

З 1. Особенности современного 

менеджмента  

Знание исторических 

предпосылок развития науки 

управления и организации 

деятельности предприятий  

5 

 
Критерии оценивания:  

 
Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 

заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение количества 

правильно выполненных обучающимися существенных операций (А) к общему 

числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

отметка 5 4 3 2 

 

Здесь и далее будет использоваться методика оценка знаний и уровней 

усвоения материала по Беспалько В.П.  

 

 

Задание №2 

 

Вариант 1 

1. Для чего предназначена организационная структура управления? 

1. Для установления целей организации 

2. Для обеспечения единства действия всех элементов организации 

3. Для стимулирования действий работников организации 

Эталон ответа: 2                                                                     Р=3 

2. Что характеризует организационную структуру управления? 

1. Уровни управления 

2. Виды ответственности 

Эталон ответа: 1                                                                     Р=2 

3. Какие звенья выделяют в организационной структуре управления? 

1. Производственные 
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2. Функциональные 

3. Технологические 

Эталон ответа: 2                                                                     Р=3 

4. Что представляет собой уровень управления? 

1. Вид ответственности 

2. Вид руководства 

3. Ступень подчиненности и ответственности 

4. Вид подчиненности 

Эталон ответа: 3                                                                     Р=4 

5. Что представляет собой звено управления? 

1. Элемент структуры, выполняющий одну или несколько специфических 

функций  

2. Ячейку, выполняющую одну из общих функций менеджмента 

Эталон ответа: 1                                                                     Р=2 

 

Вариант 2 

1. Какие связи существуют между звеньями в организационной структуре 

управления? 

1. Вертикальные 

2.  Смешанные 

Эталон ответа: 1                                                                     Р=2 

2. Что характеризуют линейные вертикальные связи организационной структуры? 

1. Наличие совместно решаемых звеньями задач 

2. Подчиненность и ответственность по всем вопросам 

3. Подчиненность в рамках определенной функции 

Эталон ответа: 2                                                                     Р=3 

3. Что характеризуют функциональные вертикальные связи организационной 

структуры управления? 

1. Наличие совместно решаемых звеньями задач 

2. Подчиненность и ответственность по всем вопросам 
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3. Подчиненность в рамках определенной функции 

Эталон ответа: 3                                                                     Р=3 

4. Что характеризуют горизонтальные связи организационной структуры 

управления? 

1. Наличие совместно решаемых звеньями задач 

2. Подчиненность и ответственность по всем вопросам 

3. Подчиненность в рамках определенной функции 

Эталон ответа: 1                                                                     Р=3 

5. Как могут быть связаны между собой функциональные звенья в 

организационной структуре управления? 

1. Вертикальными связями 

2. Горизонтальными связями 

3. Функциональными связями 

4. Связями координации и кооперации 

5. Связями подчиненности и ответственности 

6. все ответы верны 

Эталон ответа: 6                                                                     Р=6 

Вариант 3 

1. Как могут быть связаны между собой линейные звенья в организационной 

структуре управления? 

1. Вертикальными связями 

2. Горизонтальными связями 

3. Линейными связями 

4. Связями координации и кооперации 

5. Связями подчиненности и ответственности 

6. все ответы верны 

Эталон ответа: 6                                                                     Р=6 

2. Какие специфические функции выполняют линейные руководители? 

1. Общее руководство 

2. Оперативное управление 
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3. Технико-экономическое планирование и прогнозирование 

4. Организацию труда и заработной платы 

Эталон ответа: 1                                                                     Р=4 

3. Какие специфические функции выполняют линейные звенья структуры? 

1. Оперативное управление 

2. Общее руководство 

3. Технико-экономическое планирование и прогнозирование 

4. Организацию труда и заработной платы 

Эталон ответа: 2                                                                     Р=4 

4. Какие специфические функции выполняют функциональные звенья структуры? 

1. Общее руководство 

2. Оперативное управление 

Эталон ответа: 2                                                                     Р=2 

 

5. Что характеризуют линейные вертикальные связи организационной структуры? 

1. Наличие совместно решаемых звеньями задач 

2. Подчиненность и ответственность по всем вопросам 

3. Подчиненность в рамках определенной функции 

Эталон ответа: 2                                                                     Р=3 

 

Время на выполнение: 10  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

З 2. функции, виды и психологию 

менеджмента 

Знание типов и видов 

организационных структур 

5 

 

 

Критерии оценивания:  
 

Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 
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заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение количества 

правильно выполненных обучающимися существенных операций (А) к общему 

числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

отметка 5 4 3 2 

 

 

Задание №3 
 

Вопрос предполагает 1 верный ответ 

1. Группы потребностей по теории Клейтона Альдерфера 

а)существования, связи, роста 

б)физиологиеские, социальные, психологические 

в)власти, влияния, самореализации 

г)материальные, социальные, интеллектуальные 

Эталон ответа: 1                                                                     Р=4 

2.Группы потребностей по теории Д. МакКлелланда 

а)существования, связи, роста 

б)физиологические, социальные, психологические 

в)достижения, соучастия, властвования 

г) взаимопонимания, взаимовлияния, взаимодействия 

Эталон ответа: 3                                                                     Р=4 

 

3.В соответствии с теорией Маслоу существует … групп потребностей. 

а)шесть 

б)восемь 

в)пять 

г)семь 

Эталон ответа: 3                                                                     Р=4 

 

4. Мотивация — это … 
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а)совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают 

человека к деятельности 

б)процесс побуждения человека к повышению производительности труда 

в)совокупность взглядов и убеждений, определяющих поведение человека 

Эталон ответа: 1                                                                     Р=3 

5. Группы потребностей по теории Маслоу 

а)базовые, первичные, вторичные, социальные, интеллектуальные 

б)существования, связи, влияния, роста, самоутверждения 

в)физиологические, безопасности, принадлежности и причастности, признания и 

самоутверждения, самовыражения 

г)материальные, идеальные, влияния и власти, взаимопонимания и 

взаимодействия, самоутверждения 

Эталон ответа: 3                                                                     Р=4 

 

6.В структуре потребностей ее вершину образует: 

а) физиологические потребности 

б) потребность в самоактуализации 

в) познавательные потребности. 

Эталон ответа: 2                                                                     Р=3 

 

7. Соотнесите понятия и их характеристики: 

а) биологическая форма направленности, выражающая 

недифференцированную, недостаточно осознанную потребность. 

1) интерес 

 

б) высшая форма направленности, побуждающая личность 

поступать в соответствии со своими взглядами, принципами. 

2) влечение 

 

в) специфическая форма проявления познавательной 

потребности 

3) 

склонность 

г) направленность индивида на определенную деятельность 4) 

мировоззрение 

д) система взглядов на объективный мир, на место в нем 

человека, на отношение человека к окружающему и к самому себе. 

5) убеждение 
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Эталон ответа: а-2, б-5,в-1,г-3,д-4                                                                     Р=5 

 

8.Соотнесите основоположников и теории мотивации  

 

  а)Теория высших потребностей  1) В.Врум  

б)Теория иерархии потребностей  2) Портер и Лоулер  

в)Теория ожидания  3) Ф.Герцберг  

г)Теория справедливости  4) Д.МакКлелланд  

д)Двухфакторная теория  5) А.Маслоу  

 

Эталон ответа: а-4, б-5,в-1,г-2,д-3                                                                     Р=5 

Время на выполнение: 20  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

З 2. функции, виды и психологию 

менеджмента 

Знание теорий мотивации  5 

 

 

Критерии оценивания:  
 

Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 

заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение количества 

правильно выполненных обучающимися существенных операций (А) к общему 

числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

отметка 5 4 3 2 

 

Задание №4 

 

Внимательно прочитайте вопрос и укажите  один верный вариант ответа: 

 

1. Процесс принятия решений начинается с:   
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А) формулировки миссии предприятия  

 Б) постановки управленческих целей   

В) выявления проблемы  

Эталон ответа:    В 

 Р=3 

 2. Установление соответствия квалификационных характеристик работника 

установленным требованиям: 

А) профориентация  

Б) адаптация  

В) аттестация  

Эталон ответа:   В                                                                                  Р=3 

 

3. Критерий выбора альтернатив при принятии  управленческих решений:  

А) альтернативность  

Б) своевременность  

В) плановость  

Эталон ответа:      Б                                                                               Р=3 

 

4. Система наставничества и консультирования по профессиональным вопросам:  

А) коучинг  

Б) адаптация  

В) аттестация  

 Эталон ответа:   А                                                                                  Р=3 

 

5. Авторы  методики принятия решения «за и против»: 

А) Бен и Франклин  

Б) Блэйк и Моутон  

В) Портер и Лоулер  

Эталон ответа:      А                                                                               Р=3 

 

6. Количественные методы принятия управленческих решений базируются: 

А) на коллективной работе 

Б) на интуиции менеджера 

В) на использовании экономико-математических методов 

Эталон ответа:              В                                                                       Р=3 

 

7.  В чем заключается выполнение руководителем стратегической функции? 

А) поддержание благоприятного морально-психологического климата, 

формирование норм поведения 

Б) налаживание внутренних и внешних связей, проведение совещаний, 

переговоров, прием посетителей, разрешение конфликтов 

В) постановка целей организации, разработка стратегии и планирование 

Эталон ответа:                 В                                                                    Р=3 
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8. Выдвижение предложений по решению проблемы во время мозгового штурма в 

процессе принятия управленческого решения не подразумевает…  

А) наличия специальных знаний у предлагающего их эксперта  

Б) критики высказываний  

В) фиксирования предложений  

Эталон ответа:              Б                                                                       Р=3 

 

9.  В тех случаях принятия управленческого решения, когда задача полностью или 

частично не поддается формализации и не может быть решена математическими 

методами, обычно применяются методы…  

А) математического моделирования  

Б) экспертных оценок  

В) теории игр  

Эталон ответа:       В                                                                              Р=3 

 

10. Собеседование как форма работы с персоналом относится к этапу процесса 

управления персоналом: 

А) отбор персонала  

Б) набор персонала  

В) аттестация персонала 

  

Эталон ответа:        А                                                                          Р=3 

∑ Р=30 

Время на выполнение: 20  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

З 3. основы организации работы 

коллектива исполнителей 

Знание теории принятия 

управленческих решений  

5 

 

 

Критерии оценивания:  

Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 

заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение количества 

правильно выполненных обучающимися существенных операций (А) к общему 

числу существенных операций теста (Р)    Ка = А/Р 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

отметка 5 4 3 2 
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Задание №5 

Выберите вариант правильного ответа в каждом из 10 вопросов. 

1. Конфликт – это: 

а) борьба мнений; 

б) спор, дискуссия по острой проблеме; 

в) противоборство на основе столкновения противоположно направленных 

мотивов или суждений; 

г) соперничество, направленное на достижение победы в споре; 

д) столкновение противоположных позиций. 

Эталон ответа: 5                                                                   Р=5 

2. Противоборство – это: 

а) открытое высказывание несогласия по какому-либо вопросу; 

б) столкновение интересов; 

в) нанесение взаимного ущерба; 

г) борьба мнений; 

д) соперничество по поводу какого-либо предмета. 

Эталон ответа: 1                                                                   Р=5 

3. Необходимыми и достаточными условиями возникновения конфликта 

между субъектами социального взаимодействия являются: 

а) наличие у них противоположных суждений или мотивов и желание хотя 

бы одного из них одержать победу над другим; 

б) наличие у них противоположно направленных мотивов или суждений, а 

также состояние противоборства между ними; 

в) наличие у них противоположных позиций и активные действия обеих 

сторон по достижению своих позиций; 

г) наличие у них противоположно направленных мотивов и открытые 

заявления о своих требованиях; 

д) наличие противоположных интересов у каждого из них и отсутствие 
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возможностей по их реализации. 

Эталон ответа: 1                                                                   Р=5 

 

4. Конфликтная ситуация – это: 

а) случайные столкновения интересов субъектов социального 

взаимодействия; 

б) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов 

социального взаимодействия, которые создают почву для противоборства между 

ними; 

в) процесс противоборства между субъектами социального взаимодействия, 

направленный на выяснение отношений; 

г) причина конфликта; 

д) этап развития конфликта. 

Эталон ответа: 2                                                                   Р=5 

 

5. Причина конфликта – это: 

а) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия; 

б) стечение обстоятельств, которые проявляют конфликт; 

в) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и 

при определенных условиях деятельности субъектов социального взаимодействия 

вызывают его; 

г) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов 

социального взаимодействия, которые создают почву для реального 

противоборства между ними; 

д) то, из-за чего возникает конфликт. 

Эталон ответа: 3                                                                   Р=5 

 

6. То, из-за чего возникает конфликт, – это: 

а) мотивы конфликта; 

б) позиции конфликтующих сторон; 
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в) предмет конфликта; 

г) стороны конфликта; 

д) образ конфликтной ситуации. 

Эталон ответа: 3                                                                   Р=5 

 

7. Образ конфликтной ситуации – это: 

а) то, из-за чего возникает конфликт; 

б) субъективное отражение в сознании субъектов конфликтного 

взаимодействия предмета конфликта; 

в) истинные внутренние побудительные силы, подталкивающие субъект 

социального взаимодействия к конфликту; 

г) то, о чем заявляют друг другу конфликтующие стороны; 

д) субъективное отражение в сознании субъектов конфликтного 

взаимодействия целей конфликта. 

Эталон ответа: 5                                                                   Р=5 

 

8. Инцидент – это: 

а) стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта; 

б) истинная причина конфликта; 

в) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов 

социального взаимодействия, которые создают почву для реального 

противоборства между ними; 

г) то, из-за чего возникает конфликт; 

д) необходимое условие конфликта. 

Эталон ответа: 1                                                                   Р=5 

9. Стороны конфликта – это: 

а) субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии 

конфликта или поддерживающие (явно или неявно) конфликтующих; 

б) только субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии 

конфликта; 
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в) конкретные личности, находящиеся в состоянии конфликта; 

г) субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии 

конфликта и посредник (медиатор); 

д) конфликтующие стороны в переговорном процессе по разрешению 

конфликта. 

Эталон ответа: 1                                                                   Р=5 

10. К какому виду относится конфликт, который характеризуется тем, что в 

нем сталкиваются две личности, в основе его лежат объективные противоречия, и 

он способствует развитию соответствующей социальной системы? 

а) межличностному бурному и быстротекущему; 

б) межличностному, конструктивному; 

в) межличностному, экономическому; 

г) острому и длительному; 

д) деструктивному. 

Эталон ответа: 2                                                                   Р=5 

∑Р=50 

Время на выполнение – 20 мин.  

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

З 4. принципы делового общения в 

коллективе 

Воспроизводство знаний о типах 

и видах конфликтах, знание 

теоретических основ управления 

конфликтами на предприятии  

5 

 
Критерии оценивания:  

 
Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых 

заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение количества 

правильно выполненных обучающимися существенных операций (А) к общему 

числу существенных операций теста(Р)    Ка = А/Р 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

отметка 5 4 3 2 
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Задание №6 

 

Сравните концепции управления, анализ выполните в форме таблицы 1: 

Таблица 1 – Сравнительный анализ «школ» (концепций) управления  
Критерий Концепция 

научного 

управления 

Концепция 

административного 

управления 

Концепция 

психологических 

наук 

Количественный 

подход 

Взгляды 

основоположников 

    

Основные принципы 

управления 

    

Отношение к 

человеку 

    

Разделение труда     

Организация труда     

Девиз концепции      

 

Сделайте вывод об отличительных и общих чертах концепций управления.  

Время на выполнение: 30  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

З 1. Особенности современного 

менеджмента 

Знание исторических 

предпосылок развития науки 

управления и организации 

деятельности предприятий  

5 

 

Критерии оценивания:  

 

Оценивание выполненного задания проводится по 5-балльной системе:  

1) Отметка «отлично» (5 баллов) при соответствии следующим 

условиям: заполнена таблица на 100%, умозаключения в выводе 

аргументированы; 

2) Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется при соответствии 

следующим условиям: заполнена таблица на 100%, умозаключения в выводе не 

аргументированы; 

3) Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется при 

соответствии следующим условиям: заполнена таблица на 70-80%, 
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умозаключения в выводе не аргументированы; 

4) Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если  

заполнена таблица менее, чем на 70%, умозаключения в выводе не 

аргументированы. 

Задание №7 

В практике менеджмента используется процессный подход к управлению, 

позволяющий определить важнейшие аспекты функционирования организации. 

Пример описания процессов в организации приведен на рис.1.  

Законы, учредители, устав 

 

«Вход»  

 «Выход» 

Ресурсы  

 

Люди                                                                                   Продукт (услуги) 

 

 

     Информация 

 

 

 

 

 

«хозяин» процесса - менеджер 

 Обратная связь  

Рисунок 1 - Организация с точки зрения процессного подхода  

Пользуясь схемой (рис. 2), отразите процесс  для предприятия производства 

сварных конструкций. 

 Рекомендации: 

1. На «входе» отражаются все те ресурсы и элементы, которые 

организация «поглощает» извне. 

2. На «выходе» конечный результат деятельности фирмы, то, что она 

производит, или то благо, которое производит для общества. 

3. Влияние «сверху» отражает нормативно-правовое поле для 

организации, условия и требования к деятельности. 

4. «Хозяин процесса» - лицо, несущее ответственность за всю фирму или 
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отдельное ее подразделение, процесс (например, за маркетинг или финансовое 

управление, которые отражаются во внутренних блоках схемы). 

5. «Обратная связь» - обязательное условие эффективности деятельности 

фирмы, отвечает на вопрос: соответствует ли конечный результат 

запланированному, удовлетворяет ли потребителей, вовремя ли фирма реагирует 

на требования рынка.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Схема процессной модели  

Время на выполнение: 20  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

З 1. особенности современного 

менеджмента 

У 1. направлять деятельность 

структурного подразделения 

организации на достижение 

общих целей 

Знание сущности процессного 

подхода в управлении  

Обоснованность выбора 

факторов и элементов 

процессной модели  

5 

 

Критерии оценивания:  

Оценивание выполненного задания проводится по 5-балльной системе:  

1) Отметка «отлично» (5 баллов): схема построена в соответствии с 

моделью, описаны все характеристики процессной модели; 
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2) Отметка «хорошо» (4 балла): схема заполнена на 80-90% ; 

3) Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется при: заполнена 

таблица на 70-79%, неполная характеристика процессов; 

4) Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если  

заполнена схема менее, чем на 70%, процессы не подписаны, или если задание не 

выполнено. 

Задание №8 

  

Постройте «древо целей» для коммерческой организации (сфера 

деятельности: услуги, торгово-сбытовая деятельность, производство, на выбор), 

определите уровни и ответственных за реализацию целей и задач (см.рис.3).  

 

Рисунок 3 -  Схема «древа целей» 

Внимание! 

Главная цель – это то, что мы хотим в результате, наш финиш, наше 

успешное реализация поставленной цели. 

Цели 1, 2, 3  … — второстепенные цели, способствующие реализации 

главной цели, естественно и чтоб второстепенные цели реализовать – возможно, 

придется еще выполнить,  на иерархию ниже, — цели a и b (Т.е. как настоящее 

дерево – есть один столб и несколько больших ветвей, которые содержать также 

еще несколько веток, но поменьше….  и т.д. и т.п.) 

Причем второстепенные цели – могут быть как составляющие для 

достижения главной цели (без их успешного выполнения – никак не выполнить 

главную), так и дополнительные (можно обойтись, но не желательно). 
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Важно!  

После схемы «древа» целей сделать вывод о приоритетности достижения 

целей.   

Время на выполнение: 30  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

У1. направлять деятельность 

структурного подразделения 

организации на достижение 

общих целей  

Аргументированность выбора 

целей и задач, условий по 

организации работы коллектива 

исполнителей  

5 

 

Критерии оценивания:  

 

Оценивание выполненного задания проводится по 5-балльной системе:  

1) Отметка «отлично» (5 баллов): схема построена в соответствии с 

моделью, построены 3 и более уровня «древа целей», сделан вывод по заданию; 

2) Отметка «хорошо» (4 балла): схема построена, 2 уровня схемы, сделан 

вывод по заданию; 

3) Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется при: построении 

одноуровневого «древа целей», сделан вывод по заданию; 

4) Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если  

построено одноуровневое «древо целей», не сделан вывод по заданию. 

 

Задание №9 

 

Методы управления – это совокупность приемов и способов воздействия 

субъекта управления на управляемый объект для достижения поставленных целей. 

По своему содержанию можно выделить следующие методы управления: 

- организационно-административные, основанные на прямых директивных 

указаниях; 

- экономические, обусловленные экономическими отношениями; 
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- социально – психологические, применяемые с целью повышения 

социальной активности сотрудников. 

Задание 1. Создать таблицу методов управления и дать основные 

характеристики по следующим видам воздействия: 

1.Основа применения 

2. Подходы к реализации 

3.Требования к субъекту 

4.Организационное воздействие 

5.Административное воздействие 

6.Материальное воздействие 

7.Моральное воздействие. 

Задание 2. Перечислить, какими чертами характера должен обладать 

современный менеджер. Как вы это прокомментируете: «Успех и неудачи 

предприятия – это в первую очередь успехи и неудачи менеджмента. Если 

предприятие работает плохо и нерентабельно, его хозяин меняет не рабочих, а 

менеджера».  

Задание 3. Определите основные права, обязанности и полномочия 

участников производственного процесса (табл.3).  

Таблица 3 – Участники производственных процессов, их права, обязанности 

и полномочия 

 
Сочетание Мастер  Бригадир  Инженер  

Права    

Обязанности    

Полномочия    

 

Задание 4. Согласно теории справедливости: уровень мотивации человека 

снижается, если он чувствует острую социальную или экономическую 

несправедливость, но оценка эта чисто субъективная. Какие методы организации, 

стимулирования и обеспечения труда должен применять руководитель, чтобы в 

коллективе не возникало чувство несправедливости и обиды.  

Время на выполнение: 25  мин. 
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Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

У 2. принимать решения по 

организации выполнения 

организационных задач, стоящих 

перед структурным 

подразделением 

Обоснованность и 

аргументированность  

применения условий и методов 

управления при организации 

работы коллектива 

исполнителей  

5 

 

Критерии оценивания:  

 

Оценивание выполненного задания проводится по 5-балльной системе:  

1) Отметка «отлично» (5 баллов): выполнены все задания, ответы 

аргументированы; 

2) Отметка «хорошо» (4 балла): выполнены 3 задания, ответы 

аргументированы; 

3) Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется при: выполнены 

2 задания, ответы аргументированы; 

4) Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если  

выполнены 1 задание или не выполнено вовсе, ответы не аргументированы. 

 

Задание №10 

 

SWOT-анализ — это определение сильных и слабых сторон предприятия, а 

также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней 

среды). 

- сильные стороны (strengths) — преимущества организации; 

- слабости (weaknesses) — недостатки организации; 

- возможности (opportunities) — факторы внешней среды, использование 

которых создаст преимущества организации на рынке; 

- угрозы (threats) — факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение организации на рынке. 
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В таблице  представлены возможные сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы: 

Таблица 1 - Примерные позиции для SWOT-анализа 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

-компетентный 

персонал и 

грамотное 

руководство; 

- финансовые 

ресурсы; 

- наличие 

собственных 

технологий; 

- уникальное 

положение на рынке 

(монополист); 

- инновации; 

- новое 

оборудование; 

- 

месторасположение; 

- наличие площадей 

и земли и др. 

- отсутствие стратегии 

и маркетинга; 

- устаревшие 

производственные 

мощности; 

- отставание в 

НИОКР; 

- 

неквалифицированный 

персонал; 

- высокая 

себестоимость 

продукции; 

- отсутствие 

финансовых средств и 

др. 

- выход на новые 

сегменты рынка; 

- расширение 

производственной 

линии; 

- увеличение 

ассортимента; 

- интеграция; 

- увеличение доли 

рынка; 

- добавление 

сопутствующих  

продуктов и др. 

- появление новых 

конкурентов; 

- возрастающее 

конкурентное 

давление; 

- появление товаров-

заменителей; 

- изменение вкусов и 

потребностей 

потребителей; 

- банкротство; 

- потеря не только 

клиентов, но и 

персонала.  

Ситуация:  В городе N проживает 39000 чел., на заводе, производящем 

металлические конструкции, работает 800 человек, в городе идет 

полномасштабное строительство нового завода по производству металлических и 

железобетонных  конструкций  с привлечением иностранных инвестиций, в связи 

с этим, с завода начали увольняться, в основном, молодые специалисты с высшим 

техническим образованием, так как на новом производстве заработная плата в 2 

раза выше. Прибыль предприятия за 2 последних года снизилась на 6%, износ 

оборудования составляет 40%, за отчетный период Ростехнадзор провел 4 

проверки, в результате которых выявлены серьезные отклонения в части 

обеспечения охраны труда и контроля качества  продукции. Действие 

свидетельства об аккредитации истекает в следующем году. Тем не менее, на 

заводе накоплен богатый опыт повышения квалификации специалистов, 

выпускаются трубопроводы систем внутреннего газоснабжения, которые 

пользуются спросом на рынке.  

Проведите SWOT-анализ с целью выявления возможностей развития завода. 
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Определите сильные и слабые стороны предприятия, ответьте на вопрос: какие 

внешние факторы влияют на деятельность предприятия? Дайте рекомендации по 

развитию завода.  

Время на выполнение: 30 мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

У 2. принимать решения по 

организации выполнения 

организационных задач, стоящих 

перед структурным 

подразделением 

Обоснованность  выводов по 

выбору и организации 

профессионального 

совершенствования 

исполнителей 

5 

У 3. мотивировать членов 

структурного подразделения на 

эффективное выполнение 

работ в соответствии с 

делегированными им 

полномочиями 

Обоснованность  выводов по 

выбору и организации 

личностного совершенствования 

исполнителей 

5 

 

Критерии оценивания:  

Оценивание выполненного задания проводится по 5-балльной системе:  

1) Отметка «отлично» (5 баллов):    кейс решен, ответы аргументированы, 

дано обоснование; 

2) Отметка «хорошо» (4 балла): кейс решен, ответы кратко или не полно 

аргументированы, дано обоснование; 

3) Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется при: кейс решен, 

ответы не аргументированы; 

4) Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если  

задание не выполнено. 

 

Задание №11 

 

Пользуясь схемой структуры, постройте организационную  структуру для 

предприятия, укажите ее вид, преимущества и недостатки.  
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Рисунок 4 -  Схема «структура управления» 

Время на выполнение: 25 мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

З 2. функции, виды и психологию 

менеджмента 

У 2. принимать решения по 

организации выполнения 

организационных задач, стоящих 

перед структурным 

подразделением  

Правильность  характеристик 

организации деятельности 

экономического субъекта  

 

 

Обоснованность применения 

уровней и звеньев управления  

5 

 

Критерии оценивания:  

 

Оценивание выполненного задания проводится по 5-балльной системе:  

1) Отметка «отлично» (5 баллов):   задание выполнено верно, построена 

схема, ответы аргументированы; 

2) Отметка «хорошо» (4 балла): построена схема, ответы правильные, но 

не аргументированы; 
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3) Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется при: задание 

выполнено, ответы не  даны; 

4) Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если  

задание не выполнено. 

 

Задание №12 

 

Часть 1   

 Представьте, что подчиненный Вам сотрудник допустил серьёзный 

просчет в работе. У Вас есть основание для критики: 

I вариант – ошибку допустил опытный сотрудник; 

II вариант – ошибку допустил молодой перспективный сотрудник; 

III вариант - очередной серьёзный просчет в работе допустил    

молодой безответственный сотрудник. 

IV вариант - ошибку допустил Ваш подчиненный, являющийся 

родственником вашего руководителя. 

 Продумайте как руководитель и запишите критические замечания 

сотруднику согласно одного из вариантов задания. 

Часть 2  

Менеджеру требуется доверительная беседа с подчинённым. Как верно 

усадить собеседника?  

1) напротив; 2) рядом; 3) под прямым углом. Ответ аргументировать (1-2 

предложения) 

Часть 3 

Менеджеру нужно дать поручение сотруднику, который, как известно по 

опыту, будет спорить, доказывать, что дело не входит в его обязанности. Как 

эффективно поставить вопрос, чтобы преодолеть его сопротивление:  

          1) Как Вы думаете?  

2) Ваши предложения?  

3) Вы будете выполнять или нет?  

Часть 4  

Менеджер хочет подчеркнуть свою власть и превосходство над 
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подчинёнными. Где должна происходить беседа?  

1) В кабинете менеджера;  

2)  На «нейтральной» территории;  

3)  В кабинете подчинённого, желательно с присутствием посторонних.  

Время на выполнение: 30 мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

У 4. применять приемы делового 

общения в профессиональной 

деятельности. 

Аргументация выбора условий и 

способов работы с персоналом  

5 

 

Критерии оценивания:  

 

Оценивание выполненного задания проводится по 5-балльной системе:  

1) Отметка «отлично» (5 баллов):   выполнены все части задания, ответы 

аргументированы; 

2) Отметка «хорошо» (4 балла):  выполнены 3 части, ответы 

аргументированы; 

3) Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется при: выполнены 

2 части, ответы аргументированы; 

4) Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если  

задание не выполнено. 

 

 

Задание №13 

 

Для того чтобы эффективно работать, любая группа должна разработать 

систему поощрений и наказаний. Эта система должна четко регулировать 

процессы наложения взысканий. Должен быть достигнут консенсус по вопросу о 

символическом и реальном значении поощрения или наказания. Соответствующие 
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коллективные представления являются одним из важнейших элементов 

формирующейся культуры. 

Наказания и поощрения могут иметь разный смысл в разных организациях. 

На практике одной из самых сложных задач является дешифровка поощрений и 

наказаний, поскольку внешние их проявления представляются стороннему 

наблюдателю достаточно двусмысленными. Окрик руководителя может быть 

поощрением, а его молчание – наказанием. Правильное понимание таких сигналов 

возможно лишь при глубоком понимании данной организационной культуры. 

Система поощрений и наказаний отражает и другие важные аспекты 

организационной культуры. Например, полученное вознаграждение может 

рассматриваться в качестве приобретенной социальной собственности, служить 

основой для повышения статуса и влияния. Поощрения и наказания со стороны 

руководства или членов организации, имеющих более высокий статус, являются 

для сотрудников сигналом о прогрессе или недостатках в их работе. Существует и 

иное измерение, в котором своеобразным вознаграждением является информация, 

доводимая до сотрудника. Раскрытие секретов организации считается наградой, а 

их сокрытие – наказанием, которое свидетельствует об «отлучении» сотрудника. 

Такое выпадение из цикла подскажет ему, что он сделал что-то не так. 

Воздействие системы поощрений и наказаний следует рассматривать в двух 

аспектах: долгосрочном и краткосрочном. Многие из краткосрочных аспектов 

связаны с текущей деятельностью в существующих внешних условиях. Например, 

с сокращением издержек, выпуском качественной продукции, понижением 

процента текучести кадров, уровнем обслуживания клиентов и т. д. Эти стороны 

функционирования организации должны определять индивидуальную 

деятельность сотрудников. Система краткосрочных стимулов и вознаграждений 

обычно направлена на достижение максимальных результатов в рамках 

выполняемых сотрудниками задач. Долгосрочные аспекты системы 

вознаграждений относятся к послужным спискам, потенциальным возможностям 

и иным факторам, связанным с продолжительным опытом успешной работы и т. 

д. Следует четко разграничивать краткосрочные и долгосрочные вознаграждения. 
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Разработайте систему поощрений и наказаний для трудового коллектива в 

коммерческой организации. 

Время на выполнение: 40 мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

У 3. мотивировать членов 

структурного подразделения на 

эффективное выполнение 

работ в соответствии с 

делегированными им 

полномочиями 

Аргументированность выбора  

методов и способов 

стимулирования и мотивации 

персонала  

5 

Критерии оценивания:  

 

Оценивание выполненного задания проводится по 5-балльной системе:  

Для получения максимального бала, необходимо выполнить следующие 

требования к системе:  

1. Наличие материального и морального стимулирования; 

2. Справедливость (равное отношение ко всем); 

3. Аргументация и обоснование методов.  

 

Задание №14 

 

Разработайте систему контроля трудовой дисциплины продавцов в 

магазине, ориентируясь на следующие рекомендации: 

- устанавливаются осмысленные стандарты, воспринимаемые работниками; 

- установление двустороннего общения, обратной связи; 

- избегание чрезмерного контроля; 

- вознаграждение за достижение стандарта.  

Таблица 1 – Система контроля на предприятии  

Объект 

контроля 

Стандарт 

(цель, 

прогресс в 

Вид контроля: 

предварительный, 

текущий 

Метод 

контроля 

Коррекция (или 

вознаграждение) 
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отношении 

которых 

поддается 

измерению) 

заключительный. 

Рабочее время      

Поведение с 

клиентами 

    

Содержание 

рабочего 

места 

    

 

Время на выполнение: 30 мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

У 2. принимать решения по 

организации выполнения 

организационных задач, стоящих 

перед структурным 

подразделением 

Аргументированность выбора  

методов и способов контроля 

персонала  

5 

Критерии оценивания:  

 

Оценивание выполненного задания проводится по 5-балльной системе:   

1) Отметка «отлично» (5 баллов):  задание  выполнено полностью, таблица 

заполнена, дано обоснование; 

2) Отметка «хорошо» (4 балла):  задание  выполнено полностью, таблица 

заполнена на 80-90%, дано обоснование; 

3) Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется при: задание  

выполнено полностью, таблица заполнена на 70-79%, дано обоснование, есть 

замечания; 

4) Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если  

задание выполнено менее, чем на 70%, нет обоснования ответа. 

 

Задание №15 
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Практическое задание № 1 

Проанализируйте ситуацию в своем учебном коллективе и, пользуясь 

схемой принятия и реализации решения, примите решения по актуальнейшей 

проблеме.  

Методы принятия решения:  

1) Алгоритмный метод (процессный) 

2) Рейтинговая оценка:  

1. Составление критериев (параметров) выбора; 

2. Определение значимости критерия; 

3. Оценка альтернатив; 

4. Выбор альтернатив. 
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Рисунок 1 -  Процесс принятия решения  

3) Метод Бена-Франклина: применяется при проблеме выбора «делать-не 

делать». По проблеме приводятся аргументы «за» и «против».  

Задание:  

1. Проанализируйте ситуацию в учебном коллективе. 

2. Выделите основные проблемы и актуальнейшую из них.  

3. Осуществите метод принятия решения, обоснуйте выбор.  

4. Примите решение по проблеме. 

5. Сделайте вывод об эффективности метода.  

 

Цель

Идентификация проблемы

Определение критериев выбора

Разработка альтернатив

Выбор наилучшей альтернативы

Согласование решения

Реализация  решения

Действие 

Записать проблему

Иметь ввиду требования к 
решениям

Всевозможные варианты 
решения проблемы (5-6 

альтернатив)

совместный выбор наилучшего 
варианта (возможный метод-

открытое голосование)

С кем из руководства 
необходимо согласовать 
решения или вынести на 

педсовет

Приказ, распоряжение 
директора, сроки реализации и 

ответсвенные
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Практическое задание № 2  

Предприятие, которым Вы руководите, осознало важность автоматизации 

процесса упаковки готовой продукции. В ответ на публикацию о желании 

приобрести соответствующее оборудование Вы получили предложение трех 

различных фирм: Ф-1, Ф-2, Ф-3. 

1.Сформулируйте критерии, по которым Вы будете оценивать поступившие 

предложения, и добавьте их в таблицу. 

2. Определите степень важности каждого критерия для вашего предприятия. 

3. Сделайте выбор с учетом предпочтения, который приведен в таблице по 

каждому критерию.  

Таблица 1 – Матрица оценки альтернатив  

Критерии оценки Альтернативы 

Критерий Важность Ф-1 Ф-2 Ф-3 

1 2 1 2 1 2 

1.Цена  4  3  3  

2.Стоимость обслуживания  3  3  4  

3.Производительность  2  5  3  

4.Условия оплаты   1  1  8  

5.  2  3  5  

6.  6  2  2  

7.  3  3  4  

8.  7  2  1  

Итого    

В соответствии с проведенным анализом принято решение приобрести 

оборудование у поставщика________________________________________ 

Практическое задание  № 3 

За много лет до нашей эры на Востоке жил мудрец по имени Буридан. У 

него был осел, который очень любил рассуждать и ничего не делал без 

предварительного логического обоснования. Однажды осел оказался между двух 

стогов сена, расстояние до которых было одинаково, сено в них тоже было 

одинаковым, и их размер тоже. На основании логических рассуждений осел не 

смог определить, к какому стогу ему следует подойти, чтобы утолить голод. 

Поскольку он привык принимать решения только при наличии четкого 

логического обоснования, то он стоял голодный и рассуждал, пока не умер.  
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В легенде приведен парадокс абсолютного детерминизма. Осел, 

помещенный между двух одинаковых стогов, умирает от голода, ибо не может 

выбрать, какой из них предпочтительнее.  

Как следует поступить ослику? 

 

 

 

 
 

                                                                            водопой 

 

 

Рисунок 2 – Декомпозиция ситуации  

Рекомендация: Если принятие решения затруднено вследствие 

равнозначных альтернатив, необходимо увеличить количество критериев, на 

основе которых принимается решение: 

Таблица 2 – Матрица оценки альтернатив  

Критерии оценки Альтернативы 

Стог 1 Стог 2 

 1. Расстояние до стога L L 

 2. Качество сена Высокое Высокое 

3.   

4.   

5.   

6.   

7.    

Итого:    

 

 

Время на выполнение: 60  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Стог 1 
Стог 2 

Стойло 
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Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

З2. функции, виды и психологию 

менеджмента 

У 2. принимать решения по 

организации выполнения 

организационных задач, стоящих 

перед структурным 

подразделением 

Аргументированность и 

правильность применения 

методов принятия 

управленческих решений  

5 

5 

 
Критерии оценивания:  

Оценивание выполненного задания проводится по 5-балльной системе:   

1) Отметка «отлично» (5 баллов):  задания  выполнены полностью, таблицы 

заполнены, дано обоснование и аргументация решений; 

2) Отметка «хорошо» (4 балла):    выполнены 2 задания, таблицы 

заполнены, дано обоснование и аргументация решений; 

3) Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется при: 2 задания  

выполнены полностью, таблица заполнена на 70-79%, дано обоснование, есть 

замечания; 

4) Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если    1 

задание выполнено, нет обоснования ответа. 

 

Задание №16 

 

Практическое  задание № 1 (для самостоятельной внеаудиторной работы) 

Пользуясь ресурсами Интернет-сети,  найдите информацию и подготовьте  

сообщения на темы:  

1. Конфликт и типы конфликтов.  

2. Природа стресса и методы борьбы со стрессами.  

3. Коммуникации в менеджменте.  

4. Коммуникационный процесс, его элементы.  

5. Имидж делового человека.  

6. Принципы делового общения. 
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7. Организационная культура, ее функции. 

8.  Нормы и ценности в трудовом коллективе, их роль.  

9. Психологические характеристики коллектива. 

10. Стадии развития коллектива.  

11.  Формирование трудового коллектива.  

12. Власть и формы власти. 

13. Теории лидерства.  

14.   Стили управления по К.Левину. 

15.  Управленческая решетка ГРИД. 

16.  Теория переговорного процесса.  

17.  Правила деловых телефонных переговоров.  

18.  Процесс принятия управленческих решений. 

19.  Методы принятия управленческих решений. 

20.  Информационные технологии в менеджменте.  

 

Требования:  

1. Краткое освещение основных аспектов вопроса.  

2. Оформление в электронном документе Microsoft Office Word: 

- наименование документа – ФИ студента; 

-  2 страницы печатного текста;  

- заголовок – тема; 

- 14 кегль,  Times New Roman, 1,5 интервал, поля: левое – 20 мм, верхнее – 

15 мм, левое – 10 мм, нижнее – 15 мм. Нумерация страниц с 1 страницы, внизу по 

центру.  

3. Сообщение: краткое изложение содержания вопроса.  

4. Источники, ссылки на информацию.   

Критерии оценивания:  

Содержание работы 2 балл 

Оформление  1  балл 

Сообщение  1 балл 

Ответы на вопросы коллектива 1 балл 

Максимальное количество баллов 5 баллов  
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Максимальное количество баллов – отметка «отлично». Желаю успеха! 

Практическое задание  № 2 

Вам представлен примерный план подготовки делового совещания 

(рекомендации): 

1.Тема совещания.  

2. Актуальность, целесообразность выбранной темы. 

3.Повестка дня. 

4.Состав участников совещания. 

5.Назначить день и время проведения. 

6.Выбрать место проведения совещания. 

7.Описать деятельность по подготовке участников совещания: 

- кто проводит консультирование по каждому вопросу (экономист, 

инженер, научный консультант, представитель администрации, заместитель 

директора по определенному вопросу, начальник подразделения, отдела и т.д.); 

- где получить информацию по каждому вопросу (отдел кадров, служба 

маркетинга, плановый отдел, бухгалтерия, ОТК и др.); 

- информирование о проведении, повестка дня. 

9.Определить продолжительность совещания, регламент. 

10.Просчитать возможные итоги совещания: 

 спрогнозировать выводы, сформулировать возможные решения, к 

которым придут участники совещания; 

 определить тех, кто и в какие сроки должен выполнить определенный 

объем работ; 

 определить формы подведения итогов совещания. 

11.Составить проект информирования об итогах совещания (приказ, информация 

на сайте, информация в СМИ и др.) 

12.Определить круг лиц, осуществляющих контроль за выполнением принятого 

решения. Задание:  разработайте план совещания на тему «Подведение итогов 

эффективности выполнения профессиональных задач». 
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Практическое занятие № 3  

Тест «Культура телефонного общения» 

В тесте даются формулировки наиболее распространенных правил телефонного 

общения. Если вы всегда соблюдаете данное правило, то запишите себе 2 балла, 

иногда – 1 балл, никогда – 0. 

1.     Я набираю номер телефона только тогда, когда твердо уверен в его 

правильности. 

2.     Я тщательно готовлюсь к деловому телефонному разговору, добиваясь 

максимальной краткости. 

3.     Перед особо ответственными телефонными переговорами делаю нужные 

записи на листке бумаги. 

4.     Если предстоит долгий разговор, спрашиваю собеседника, располагает ли он 

достаточным временем и, если нет, переношу разговор на другой, согласованный, 

день и час. 

5.     Добившись соединения по телефону с нужным учреждением, называю себя и 

свое предприятие. 

6.     Если я «не туда попал», прошу извинить меня, а не вешаю молча трубку. 

7.     На ошибочный звонок вежливо отвечаю: «Вы ошиблись номером» и кладу 

трубку. 

8.     Работая над важным документом, выключаю телефон. 

9.     В деловых телефонных переговорах «держу себя в руках», даже если до этого 

был чем-то раздосадован. 

10. В качестве отзыва на телефонный звонок называю свою фамилию или 

организацию. 

11. Во время продолжительного монолога собеседника по телефону время от 

времени подтверждаю свое внимание краткими репликами. 

12. Завершая деловой разговор по телефону, благодарю собеседника и желаю ему 

успеха. 

13. Если коллега, которого спрашивают по телефону, отсутствует, спрашиваю, что 

ему передать, и оставляю записку на его столе. 
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14. Если во время разговора с посетителем звонит телефон, я, как правило, прошу 

перезвонить позже. 

15. В присутствии сотрудников стараюсь говорить по телефону вполголоса. 

16. Если собеседника плохо слышно, прошу говорить громче или перезвонить. 

Ответы 

25 баллов и более – вы вполне владеете культурой телефонной беседы. 

20-24 баллов – в целом, вы владеете искусством телефонного разговора, но есть 

еще резервы для совершенствования. 

менее 20 баллов – целесообразно еще раз изучить правила. 

Перед каждым звонком ответьте самому себе на три вопроса: 

·        Имеется ли острая потребность в разговоре? 

·        Обязательно ли знать ответ партнера? 

·        Нельзя ли встретиться с партнером лично? 

Какой вопрос лучше всего решать по телефону? 

·        вы хотите быстро сообщить или получить определенные сведения; 

·        вам надо выяснить мнение того или иного должностного лица по 

интересующему вас вопросу; 

·        вам надо уточнить, остается ли в силе прежняя договоренность о встрече с 

кем-то; 

·        вам надо сообщить партнеру об изменении ситуации; 

·        вы договорились с кем-то о телефонном звонке. 

Когда звонить? 

С 8.00 до 9.30, с 13.30 до 14.00, после 16.30. В другие часы длительность 

разговора по телефону удваивается, решение затягивается. 

Выражения, которых следует избегать 

Я не знаю Такой ответ подрывает доверие к вам и вашей фирме. Лучше 

попросить разрешения подождать и уточнить необходимую 

информацию, например: «Разрешите, я уточню это для вас» 

Мы не сможем 

этого сделать 

С помощью такой фразы вы можете потерять клиента или партнера. 

Попытайтесь найти возможное решение проблемы собеседника. 

Думайте о том, что можно в этой ситуации сделать, а не о том, чего 

нельзя 
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Подождите 

секундочку, я 

скоро вернусь 

Говорите правду, когда прерываете разговор: «Для того, чтобы найти 

нужную информацию, может потребоваться две-три минуты. Можете 

ли подождать или позвольте я перезвоню», запишите номер телефона 

Нет «Нет» в начале предложения не способствует конструктивному 

решению проблемы. Используйте приемы, не позволяющие клиенту 

или партнеру ответить «нет», например: «Мы не в состоянии 

выплатить вам компенсацию, но готовы предложить дополнительную 

услугу. Это вас устроит, ведь так?» 

При обычном внутригородском общении регламент делового телефонного 

разговора ограничивает продолжительность:  

Информативной беседы 1 мин. – 1 мин. 15 с 

Беседы, целью которой является решение 

проблемы 

3 мин. 

При этом соответственно выделяются следующие композиционные части: 

Информативная беседа Деловые переговоры с целью принятия 

решения 

1. Взаимное представление 20+-5 с 1. Взаимное представление 20+-5 с 

2. Введение собеседника в курс дела 

40+-5 с 

2. Введение собеседника в курс дела 

40+-5 с 

3. Заключительные слова и слова 

прощания 20+-5 с 

3. Обсуждение ситуации 100+-5 с 

   4. Заключительные слова и слова 

прощания 20+-5 с 

 

Пользуясь рекомендациями,  работая с напарником, покажите наглядно, как 

нужно и как не рекомендуется проводить телефонные деловые переговоры.  

Практическое занятие № 4 

  

Познакомьтесь с предложенными ситуациями. Предложите варианты 

управленческих решений руководителя. Постарайтесь отойти от стереотипов. 

          Ситуация 1. 

Сотрудник, которого в ближайшем будущем планируется выдвинуть на 

руководящую должность, видит в работе начальника только преимущества, но не 
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представляет ее реальных сложностей. Сделайте рефрейминг так, чтобы показать 

всю трудность и ответственность задач руководителя. 

Ситуация 2. 

Компания меняет форму организации юридического лица или повышает 

степень открытости для проверяющих органов. В связи с этим резко 

увеличиваются документооборот и отчетность. Такое положение раздражает 

работников компании. Сделайте рефрейминг этой ситуации, чтобы ее восприятие 

было позитивным.  

Ситуация 3. 

Менеджеру по продажам предстоит пройти сложное обучение – освоение 

специфики продукции в течение двух недель. Он несколько демотивирован тем, 

что мог бы за это время осуществить ряд продаж и соответственно заработать. 

Сделайте рефрейминг ситуации как можно большим числом способов. 

Примечание. Рефрейминг – это специальный прием, который позволяет 

увидеть ситуацию, факт, действие под иным, непривычным для человека углом 

зрения. В классическом примере оптимист видит стакан с водой наполовину 

заполненным, пессимист же считает его наполовину пустым. Зная, какая 

установка для сотрудника является приоритетной – позитивная “стремление” или 

негативная “избегание”, – вполне возможно частично спрогнозировать его 

действия в той или иной ситуации. Руководители с помощью специальных 

приемов могут влиять на формирование положительного восприятия 

действительности у подчиненных, развивать у них умение видеть другую сторону 

событий.  

Время на выполнение: 60  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

У 2. принимать решения по 

организации выполнения 

организационных задач, стоящих 

Аргументированность и 

правильность применения 

приемов делового общения и 

методов принятия решений  

5 

5 
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перед структурным 

подразделением 

У 4. применять приемы делового 

общения в профессиональной 

деятельности. 

 

З 4. принципы делового общения в 

коллективе 

Воспроизводство знаний 

условий эффективного общения  

5 

 
Критерии оценивания:  

Оценивание выполненного задания проводится по 5-балльной системе:   

1) Отметка «отлично» (5 баллов):  задания  выполнены полностью,  дано 

обоснование и аргументация умозаключений; 

2) Отметка «хорошо» (4 балла):    выполнены 2 задания,  дано 

обоснование и аргументация заключений; 

3) Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется при: задания 

выполнены на 50%; 

4) Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если    1 

задание выполнено, нет обоснования ответа. 

Задание №17 

Контрольные вопросы  

Устно ответьте на вопросы:  

1. В чем выражается взаимосвязь функций управления? 

2. Назовите и дайте определения функциям менеджмента? 

3. Какие виды и формы контроля Вы знаете? 

4. Роль контроля в процессе управления?  

5. Сущность контроллинга?  

6. В чем отличие видов контроля?  

7. Назовите этапы процедуры контроля?  

8. Определите роль КПП в процессе производства?  

9.Какие методы контроля качества продукции вы знаете?  

10. Приведите ситуации, когда контроль может стать негативным фактором 

в работе коллектива?  
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Время на выполнение: 10  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

З2. функции, виды и психологию 

менеджмента 

Понимание сущности и роли 

функции контроля в 

производственном процессе  

5 

 

Критерии оценивания:  

Оценивание выполненного задания проводится по 5-балльной системе:  

1) Отметка «отлично» (5 баллов): даны верные ответы на 9-10 вопросов; 

2) Отметка «хорошо» (4 балла): даны верные ответы на 7-8 вопросов; 

3) Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется при: ): даны 

верные ответы на  6 вопросов; 

4) Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если  даны 

ответы на  5 и  менее вопросов, ответы не верны, или задание не выполнено. 

Задание №18 

  

1. Дайте определение конфликта. 

2. Сформулируйте необходимые и достаточные условия возникновения 

конфликта. 

3. Чем характеризуется противоборство субъектов социального 

взаимодействия? 

4. Изобразите графически структуру конфликта. 

5. Дайте определения основных структурных элементов конфликта: 

«стороны конфликта», «предмет конфликта», «образ конфликтной ситуации», 

«мотивы конфликта», «позиции конфликтующих сторон». 

6. Приведите классификацию конфликтов. 

7. Дайте определение причин конфликта. 

8. Приведите классификацию причин конфликта. 

9. Дайте определения понятий: «конфликтная ситуация» и «инцидент». 

10. Перечислите типы конфликтных ситуаций. 
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Время на выполнение – 30 мин.  

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

З 4. принципы делового общения в 

коллективе 

Воспроизводство знаний о типах 

и видах конфликтах, знание 

теоретических основ управления 

конфликтами на предприятии  

5 

 
Критерии оценивания:  

Оценивание выполненного задания проводится по 5-балльной системе:  

1) Отметка «отлично» (5 баллов): даны верные ответы на 9-10 вопросов; 

2) Отметка «хорошо» (4 балла): даны верные ответы на 7-8 вопросов; 

3) Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется при: ): даны 

верные ответы на  6 вопросов; 

4) Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если  даны 

ответы на  5 и  менее вопросов, ответы не верны, или задание не выполнено. 

Задание №19 

  

1. Дайте определение «организация». 

2. Сформулируйте понятия «цель» и «задача». 

3. Чем характеризуется внешняя среда организации? 

4. Изобразите схему внутренней среды организации. 

5. Дайте определения основных структурных элементов внутренней среды 

организации: «миссия», «видение», «организационная структура», 

«организационная культура», «технологии». 

6. Приведите факторы внешней среды. 

7. Дайте определение «мезосреда организации». 

8. Приведите методы анализа среды организации. 

9. Дайте определения понятий: «стратегия» и «тактика». 

10. Перечислите косвенные и прямые факторы внешней среды. 

Время на выполнение – 30 мин.  

Перечень объектов контроля и оценки 
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Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

З 3. основы организации работы 

коллектива исполнителей  

 

Воспроизводство знаний о 

внутренней и внешней среды 

организации  

5 

 
Критерии оценивания:  

Оценивание выполненного задания проводится по 5-балльной системе:  

1) Отметка «отлично» (5 баллов): даны верные ответы на 9-10 вопросов; 

2) Отметка «хорошо» (4 балла): даны верные ответы на 7-8 вопросов; 

3) Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется при: ): даны 

верные ответы на  6 вопросов; 

4) Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если  даны 

ответы на  5 и  менее вопросов, ответы не верны, или задание не выполнено. 

Задание №20 

 

1.  Назовите социальные организации и учреждения. 

2. Особенности организации и управления объектами социальной сферы. 

3. Цели, преследуемые социальными организациями при размещении их 

магазинов. 

4. Принципы управления в социальной  организации. 

5. Организация и координация деятельности работников социальной сферы  

6. Деловой этикет юриста социальной организации.  

7. Экономические, организационные и психологические  методы 

управления в социальной организации. 

8. Программы развития социальной организации. 

9. Мотивация работников социальной организации. 

10. Формирование организационной культуры социальной организации. 

Время на выполнение – 30 мин.  

Перечень объектов контроля и оценки 
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Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

З 5. особенности организации 

менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности 

Воспроизводство знаний об 

особенностях менеджмента 

социальной сфере  

5 

 
Критерии оценивания:  

Оценивание выполненного задания проводится по 5-балльной системе:  

1) Отметка «отлично» (5 баллов): даны верные ответы на 9-10 вопросов; 

2) Отметка «хорошо» (4 балла): даны верные ответы на 7-8 вопросов; 

3) Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется при: ): даны 

верные ответы на  6 вопросов; 

4) Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если  даны 

ответы на  5 и  менее вопросов, ответы не верны, или задание не выполнено. 
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2.2 Задания для промежуточной аттестации 

 

Вопросы для дифференцированного зачета  

  

1. Условия и предпосылки развития науки «Менеджмент» 

2. Классическая школа управления: идеи Тейлора, Форда 

3. Административная концепция управления 

4. Принципы управления А. Файоля 

5. Школа «человеческих отношений» в управлении 

6. Трудовой коллектив как социальная группа 

7. Количественная концепция управления: роль автоматизации в производстве 

и управлении 

8. Организация и ее элементы, внутренняя среда  

9. Процессная модель управления  

10. Цели и задачи организации 

11.  Среда прямого и косвенного воздействия организации 

12.  Этапы стратегического управления 

13.  Миссия и видение организации 

14.  SWOT-анализ как методика анализа внутренней  

15.  PEST-анализ как метод анализа внешней среды, роль в стратегическом 

управлении 

16. Управленческий цикл  

17.  Виды и методы планирования 

18.  Пирамида управления 

19.  Организация как функция менеджмента 

20. Организационная структура управления предприятием 

21. Бюрократические типы организационных структур 

22.  Матричная орг. структура:  преимущества  
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23.  Мотивация как функция управления 

24.  Моральное и материальное стимулирование труда 

25.  Содержательные теории мотивации 

26.  Концепция мотивации Ф. Герцберга: внутренние и внешние факторы 

мотивации работника 

27.  Модель ожидания по В. Вруму: использование теории в мотивации 

персонала 

28.  Программы стимулирования труда в организации 

29.  Кадровая политика организации 

30. Схема управления трудовыми ресурсами 

31. Рекомендации по проведению собеседования 

32. Профессиональные качества менеджера: требования рынка труда 

33.  Деловое общение в организации 

34. Понятие организационной культуры и организационного поведения 

35.  Конфликтология в менеджменте 

36. Типы организационных конфликтов 

37.  Методика разрешения (управления) деструктивного конфликта 

38.  Управленческий контроль и его виды 

39.  Управленческие решения и их виды 

40. Особенности менеджмента в профессиональной деятельности: его цели и 

задачи 

41. Категория «управление» и категория «менеджмент»: сравнительный анализ 

42.  Теория X и Y Макгрегора: задачи менеджера с точки зрения теории 

43. Этапы подготовки и принятия управленческого решения 

44. Принцип синергизма в управлении 

45.  Стили руководства: сравнительный анализ 
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46. Роль неформальных лидеров и коллективов в организации 

47. Инновационный менеджмент: внедрение новых технологий, продукции 

48. Организационно-административные, экономические и социально-

психологические методы управления 

49. Линейно-функциональная орг. структура управления (схема) 

50. Иерархия потребностей А. Маслоу: использование теории в менеджменте 

51. Управление персоналом, цели и задачи 

52. Стратегии разрешения конфликтов: их эффективность 

53. Причины конфликтов в организации 

54. Оценка кадров: аттестация 

55. Особенности управленческого труда 

56. Анализ и прогнозирование рыночной конъюнктуры  

57. Самоменеджмент: симптомы стресса и методика управления стрессовой 

ситуацией 

58.  Управленческая решетка ГРИД 

59. Модель мотивации Портера-Лоулера  

60.  Теория К.Альдерфера ERG 

 

Практические задания к дифференцированному зачету 

 

Задание № 1 

Привести пример адаптивной  организационной структуры (построить 

схему)  

Задание № 2 

Привести методы управления согласно теория X и Y Макгрегора 

Задание № 3 

Привести схему матричной организационной структуры, дать 

характеристику преимуществ и недостатков  

Задание № 4 
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 Привести формы контроля по видам: предварительный, текущий, 

заключительный контроль  

Задание № 5 

Дайте рекомендации по проведению собеседования  

Задание № 6 

Построить процессную модель управления коммерческой организации 

(объект в г.Южноуральске на выбор) 

Задание № 7 

Привести моральные и материальные  стимулы в коммерческой организации  

Задание № 8 

Отразить сущность сетевого планирования в графике, дать описание работ и 

событий  

Задание № 9 

Отразить сущность управленческого цикла на примере  

Задание № 10 

Отразить схему мотивации по модели Виктора Врума  

Задание № 11 

Приведите перечень профессионально важных качеств менеджера 

Задание № 12 

Дайте описание внутренней среды коммерческой организации  

Задание № 13 

Сравните стили руководства с точки зрения эффективности производства  

Задание № 14 

Постройте управленческую «решетку» ГРИД (Блэйка и Моутона), дайте 

описание стилей управления  

Задание № 15 

Сравните японский и американский подходы к управлению и планированию 

карьеры  

Задание № 16 

Привести пример принятия управленческого решения рейтинговым методом  
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Задание № 17 

Составить резюме  

Задание № 18 

Раскройте сущность коучинга и приведите его преимущества  

Задание № 19 

Сравните категорию «управление» и категорию «менеджмент» 

Задание № 20 

Подберите наиболее подходящую для данного предприятия 

организационную структуру управления, изобразите ее в виде схемы и обоснуйте 

ее выбор: 

Ситуация: Кондитерская фабрика производит широкий ассортимент 

продукции и с каждым годом вводит в производство все новые и новые виды 

продукции высокого качества. Свою продукцию фабрика реализует в данном 

регионе, но со временем предполагает расширить границы реализации продукции.   

 Задание № 21 

Подберите наиболее подходящую для данного предприятия 

организационную структуру управления, изобразите ее в виде схемы и обоснуйте 

ее выбор: 

Ситуация: Хлебопекарное предприятие небольших размеров производит 

ограниченный ассортимент продукции, реализуя ее только в пределах города. 

Продукция предприятия пользуется спросом у покупателей. В ближайшие 3 года 

предприятие не планирует расширять ассортимент продукции и рынки сбыта. 

Задание № 22 

Подберите наиболее подходящую для данного предприятия 

организационную структуру управления, изобразите ее в виде схемы и обоснуйте 

ее выбор: 

Ситуация: Крупное предприятие по производству холодильников решает 

расширить ассортимент, разрабатывая новые виды продукции. Реализацию 

осуществляет не только в данной стране, но и за ее пределами. Холодильники 

этого предприятия пользуются высоким спросом. Каждая новая модель 
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существенно отличается от предыдущей модели. 

Задание № 23 

Подберите наиболее подходящую для данного предприятия 

организационную структуру управления, изобразите ее в виде схемы и обоснуйте 

ее выбор: 

Ситуация: Предприятие средних размеров выпускает лаки и краски для 

окрашивания деревянных поверхностей. Продукция предприятия высокого 

качества и поэтому раскупается многими предприятиями Европейской части 

России. Последующие 5 лет предприятие не предполагает изменений в 

номенклатуре продукции. 

Задание № 24 

Опишите ситуации, в которых сегодня можно эффективно использовать 

мотивацию типа «кнута и пряника». 

Задание № 25 

Подумайте о том, какую работу вы хотели бы получить после окончания 

техникума. Опишите, используя «пирамиду потребностей», почему эта работа 

привлекает вас. 

Задание № 26 

Назовите наиболее важные, по вашему мнению, мотиваторы для следующих 

лиц: 

1. вас лично в учебной группе; 

2. квалифицированного рабочего; 

3. неквалифицированного работника; 

4. профессионала (врача, юриста, преподавателя) 

Задание № 27 

Прочитайте следующую притчу и ответьте на вопрос о том, какая мотивация 

у этих людей. 

 На стройке работали три человека. Занимались все одним и тем же, но 

когда их спросили, что они делают, то ответы оказались разными. Один сказал: «Я 

кладу кирпичи». Другой: «Я зарабатываю себе и своей семье на жизнь». А третий 



61 

 

ответил: «Я строю храм, который простоит века». 

Задание № 28 

Разработайте систему организационно-административного и социально-

психологического воздействия (управления) для следующей ситуации: 

 Ситуация: Между подчиненными (коллегами) возник конфликт, 

который мешает им успешно работать. Каждый из них в отдельности обращается 

к вам с просьбой разобраться и поддержать его позицию. 

Задание № 29 

Разработайте систему организационно-административного и социально-

психологического воздействия (управления) для следующей ситуации: 

Ситуация: Подчиненный (коллега) игнорирует ваши советы и указания, 

делает все по своему, не обращает внимание на замечания, не исправляет того, на 

что вы ему указываете. 

Задание № 30 

Разработайте систему организационно-административного и социально-

психологического воздействия (управления) для следующей ситуации: 

Ситуация: Вы руководитель производственного коллектива. В период 

ночного дежурства один из ваших работников в состоянии алкогольного 

опьянения испортил дорогостоящее оборудование. Другой, пытаясь его 

отремонтировать, получил травму. Виновник звонит вам домой по телефону и 

спрашивает, что же им делать. 

Задание № 31 

Определите свой подход в разрешении следующей ситуации и обоснуйте 

его: 

Ситуация: В трудовой коллектив, где существует конфликт между двумя 

группами по поводу нового стиля руководства, пришел новый руководитель, 

приглашенный со стороны. 

Задание № 32 

Определите свой подход в разрешении следующей ситуации и обоснуйте 

его: 
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Ситуация: Вас недавно назначили руководителем трудового коллектива, в 

котором вы несколько лет были рядовым сотрудником. На 8 часов 15 минут вы 

вызвали к себе в кабинет подчиненного для выяснения причин его частых 

опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 минут. Подчиненный 

ждет вас. Как вы поведете себя в данной ситуации? 

Задание № 33 

Определите свой подход в разрешении следующей ситуации и обоснуйте 

его: 

Ситуация: Однажды вы оказались участником дискуссии нескольких 

руководителей о том, как лучше обращаться с подчиненными. Одна из точек 

зрения вам понравилась больше всего. Как вы поведете себя в данной ситуации? 

Задание № 34 

Определите свой подход в разрешении следующей ситуации и обоснуйте 

его: 

Ситуация: Вы начальник цеха (отдела). После реорганизации вам срочно 

необходимо перекомплектовать несколько бригад (бюро) согласно своему 

штатному расписанию.  

Задание № 35 

Определите свой подход в разрешении следующей ситуации и обоснуйте 

его: 

Ситуация: Вы недавно работаете начальником цеха (отдела) в крупной 

промышленной организации (на эту должность перешли из другой организации). 

Еще не все знают вас в лицо. До обеденного перерыва два часа. Идя по коридору, 

вы видите трех рабочих (работников) вашего цеха (отдела), которые о чем-то 

оживленно беседуют и не обращают на вас внимание. Возвращаясь через 20 

минут, вы видите ту же картину. Как вы поступите? 

Задание № 36 

Рассмотрите составляющие цикла менеджмента на примере организации, в 

которой вы проходили практику или учебного заведения, в котором учитесь. 

Дайте ваши комментарии по каждой функции, входящей в цикл менеджмента. 
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Задание № 37 

Перечислить какими чертами характера должен обладать современный 

менеджер. Как вы это прокомментируете: «Успех и неудачи предприятия – это в 

первую очередь успехи и неудачи менеджмента. Если предприятие работает плохо 

и нерентабельно, его хозяин меняет не рабочих, а менеджера». 

Задание № 38 

По предлагаемому списку решений произвести классификацию каждого 

(общие или частное; воздействует на внешнюю или внутреннюю среду 

предприятия; незапрограммированное или запрограммированное). 

Список решений: 

1.Наем специалиста заведующим в исследовательскую лабораторию 

компании,    производящей сложную техническую продукцию. 

2.Доведение мастером до рабочих дневного задания. 

3.Определение финансовым директором размера дивидендов, которые 

должны быть выплачены акционерам на девятый год последовательной успешной 

финансовой деятельности компании. 

4.Решение начальника в допущении официального отсутствия подчиненного 

на рабочем месте в связи с посещением им врача. 

5.Выбор членами правления места для очередного филиала банка, уже 

имеющего 50 отделений в крупном городе. 

6.Дача руководителем согласия на принятие выпускника юридического 

факультета университета на работу в аппарат крупной фирмы. 

7.Определение годичного задания для ассистента профессора. 

8.Дача начальником согласия на предоставление подчиненному 

возможности посетить учебный семинар в области его специализации. 

9.Выбор авторами печатного издания для размещения рекламы о новом 

вузовском учебнике. 

10.Выбор правления компании места для строительства ресторана «Вкусно 

и быстро» в небольшом, но растущем городе, находящемся между двумя очень 

большими городами. 
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Задание № 39 

Привести шесть примеров ситуаций, где в управленческой практике 

применялись общий, функциональный, предварительный, текущий, 

промежуточный и заключительный контроль, с указанием основной цели каждого 

вида контроля. 

Задание № 40 

Индивидуально проранжируйте должности с точки зрения всей власти, 

которую они должны иметь в своих организациях. Поставьте «1» перед той 

должностью, которая, по вашему мнению, является наиболее «властной» в 

указанной организации и «15» - перед должностью, которая наименее «властная» 

в данной организации. Не забудьте поставить от «2» до «14» во всех остальных 

случаях. 

__Медсестра в больнице 

__Ректор в крупном университете 

__Генеральный директор в небольшой фирме 

__Техник по медприборам в кардиологическом центре 

__Специалист отдела кадров в металлургической компании 

__Профессор в университете 

__Оператор ПК в известной фирме 

__Бухгалтер в поликлинике 

__Региональный менеджер по продажам в крупной торговой фирме 

__Исследователь в компании высоких технологий 

__Милиционер (полицейский) на посту 

__Морской прапорщик на авианосце 

__Надомный ремесленник 

__Секретарь генерального директора в известной нефтегазовой компании 

__Депутат Совета Федерации 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности Оценка уровня подготовки  
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(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. Паспорт комплекта контрольно- измерительных материалов  

1.1. Область применения комплекта контрольно- измерительных 

материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 
результатов освоения учебного предмета «Русский язык» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности  СПО  40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет 

оценивать: 

 
Таблица 1. 

Метапредметные, 

предметные компетенции 

Показатели оценки 

результата  

Средства проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 
использовать языковые 
средства адекватно цели 
общения и речевой 
ситуации; 
распознавать уровни и 
единицы языка в 
предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между 
ними 

использует языковые 
средства адекватно цели 
общения и речевой 
ситуации; 
распознаёт уровни и 
единицы языка в 
предъявленном тексте и 
видит взаимосвязь между 
ними 

2.1.5 

использовать знания о 
формах русского языка 
(литературный язык, 
просторечие, народные 
говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, 
арго) при создании текстов; 
анализировать при оценке 
собственной и чужой речи 
языковые средства, 
использованные в тексте, с 
точки зрения правильности, 
точности и уместности их 
употребления 

использует знания о формах 
русского языка 
(литературный язык, 
просторечие, народные 
говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, 
арго) при создании текстов; 
анализирует при оценке 
собственной и чужой речи 
языковые средства, 
использованные в тексте, с 
точки зрения правильности, 
точности и уместности их 
употребления 

2.1.2 

создавать устные и 
письменные высказывания, 
монологические и 
диалогические тексты 
определенной 

создаёт устные и 
письменные высказывания, 
монологические и 
диалогические тексты 
определенной 

2.1.2 
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функционально-смысловой 
принадлежности (описание, 
повествование, 
рассуждение) и 
определенных жанров 
(тезисы, конспекты, 
выступления, лекции, 
отчеты, сообщения, 
аннотации, рефераты, 
доклады, сочинения) 

функционально-смысловой 
принадлежности (описание, 
повествование, 
рассуждение) и 
определенных жанров 
(тезисы, конспекты, 
выступления, лекции, 
отчеты, сообщения, 
аннотации, рефераты, 

выстраивать композицию 
текста, используя знания о 
его структурных элементах; 
комментировать авторские 
высказывания на различные 
темы (в том числе о 
богатстве и 
выразительности русского 
языка) 

выстраивает композицию 
текста, используя знания о 
его структурных элементах; 
комментирует авторские 
высказывания на различные 
темы (в том числе о 
богатстве и 
выразительности русского 
языка) 

2.1.5 

подбирать и использовать 
языковые средства в 
зависимости от типа текста 
и выбранного профиля 
обучения; использовать 
синонимические ресурсы 
русского языка для более 
точного выражения мысли и 
усиления выразительности 
речи 

подбирает и использует 
языковые средства в 
зависимости от типа текста 
и выбранного профиля 
обучения; использует 
синонимические ресурсы 
русского языка для более 
точного выражения мысли и 
усиления выразительности 
речи 

2.1.4 

подбирать и использовать 
языковые средства в 
зависимости от типа текста 
и выбранного профиля 
обучения; иметь 
представление об 
историческом развитии 
русского языка и истории 
русского языкознания 

подбирает и использует 
языковые средства в 
зависимости от типа текста 
и выбранного профиля 
обучения; имеет 
представление об 
историческом развитии 
русского языка и истории 
русского языкознания 

2.1.4 

создавать устные и 
письменные тексты разных 
жанров в соответствии с 
функционально-стилевой 
принадлежностью текста; 
дифференцировать главную 
и второстепенную 
информацию, известную и 
неизвестную информацию в 
прослушанном тексте 

создаёт устные и 
письменные тексты разных 
жанров в соответствии с 
функционально-стилевой 
принадлежностью текста; 
дифференцирует главную и 
второстепенную 
информацию, известную и 
неизвестную информацию в 
прослушанном тексте 

2.1.1 
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сознательно использовать 
изобразительно-
выразительные средства 
языка при создании текста в 
соответствии с выбранным 
профилем обучения; 
проводить самостоятельный 
поиск текстовой и 
нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать 
полученную информацию 

сознательно использовать 
изобразительно-
выразительные средства 
языка при создании текста в 
соответствии с выбранным 
профилем обучения; 
проводит самостоятельный 
поиск текстовой и 
нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать 
полученную информацию 

2.1.2 

использовать при работе с 
текстом разные виды чтения 
(поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, 
изучающее, реферативное) и 
аудирования (с полным 
пониманием текста, с 
пониманием основного 
содержания, с выборочным 
извлечением информации) 

использует при работе с 
текстом разные виды чтения 
(поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, 
изучающее, реферативное) и 
аудирования (с полным 
пониманием текста, с 
пониманием основного 
содержания, с выборочным 
извлечением информации) 

2.1.2 

анализировать текст с точки 
зрения наличия в нем явной 
и скрытой, основной и 
второстепенной 
информации, определять его 
тему, проблему и основную 
мысль; сохранять стилевое 
единство при создании 
текста заданного 
функционального стиля 

анализирует текст с точки 
зрения наличия в нем явной 
и скрытой, основной и 
второстепенной 
информации, определяет его 
тему, проблему и основную 
мысль; сохраняет стилевое 
единство при создании 
текста заданного 
функционального стиля 

2.1.2 

извлекать необходимую 
информацию из различных 
источников и переводить ее 
в текстовый формат; владеть 
умениями информационно 
перерабатывать 
прочитанные и 
прослушанные тексты и 
представлять их в виде 
тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов 

извлекает необходимую 
информацию из различных 
источников и переводить ее 
в текстовый формат; владеет 
умениями информационно 
перерабатывать 
прочитанные и 
прослушанные тексты и 
представлять их в виде 
тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов 

2.1.4 

преобразовывать текст в 
другие виды передачи 
информации; создавать 
отзывы и рецензии на 
предложенный текст 

преобразовывает текст в 
другие виды передачи 
информации; создаёт 
отзывы и рецензии на 
предложенный текст 

2.1.3 

выбирать тему, определять 
цель и подбирать материал 

выбирает тему, определяет 
цель и подбирает материал 

2.1.3 
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для публичного 
выступления; соблюдать 
культуру научного и 
делового общения в устной 
и письменной форме, в том 
числе при обсуждении 
дискуссионных проблем 

для публичного 
выступления; соблюдает 
культуру научного и 
делового общения в устной 
и письменной форме, в том 
числе при обсуждении 
дискуссионных проблем 

соблюдать в речевой 
практике основные 
орфоэпические, 
лексические, 
грамматические, 
стилистические, 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
русского литературного 
языка; совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные умения и 
навыки на основе знаний о 
нормах русского 
литературного языка 

соблюдает в речевой 
практике основные 
орфоэпические, 
лексические, 
грамматические, 
стилистические, 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
русского литературного 
языка; совершенствует 
орфографические и 
пунктуационные умения и 
навыки на основе знаний о 
нормах русского 
литературного языка 

2.1.4 

использовать основные 
нормативные словари и 
справочники для оценки 
устных и письменных 
высказываний с точки 
зрения соответствия 
языковым нормам; 
использовать основные 
нормативные словари и 
справочники для 
расширения словарного 
запаса и спектра 
используемых языковых 
средств 

использует основные 
нормативные словари и 
справочники для оценки 
устных и письменных 
высказываний с точки 
зрения соответствия 
языковым нормам; 
использует основные 
нормативные словари и 
справочники для 
расширения словарного 
запаса и спектра 
используемых языковых 
средств 

2.1.3 

создавать текст как 
результат проектной 
(исследовательской) 
деятельности; оценивать 
эстетическую сторону 
речевого высказывания при 
анализе текстов (в том числе 
художественной 
литературы) 

создаёт текст как результат 
проектной 
(исследовательской) 
деятельности; оценивает 
эстетическую сторону 
речевого высказывания при 
анализе текстов (в том числе 
художественной 
литературы) 

2.1.5 
2.2.1 
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебного 

предмета 

Таблица 2. 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 

ОУП 01  Русский язык 2 семестр - экзамен 
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2.  Задания для контроля и оценки освоения программы учебного 

предмета 

2.1 Задания для текущего контроля 

2.1.1.  

Вариант 1 
1. В каком слове количество звуков и букв совпадает? 
1. семь 
2. семья 
3. моя 
4. ёж 
 
2. В каком слове все согласные находятся в сильной позиции? 
1. уголь 
2. вместе 
3. луг 
4. здесь 
 
3. В каком слове все согласные мягкие? 
1. держи 
2. часть 
3. цель 
4. тише 
 
4. Укажите ошибку в характеристике звуков, входящих в первое слово 
предложения 
 Снег выпал только в январе. 
1.[ с'] – согласный, глухой, мягкий 
2. [н'] - согласный, звонкий (сонорный), мягкий 
3. [г] - согласный, звонкий, твердый 
4. [э] – гласный, ударный 
 
5. В каком слове написание не расходится с произношением 
1. деревня 
2. часы 
3. (пять) зданий 
4. пятак 
Прочитайте фрагмент из повести Гоголя "Ночь перед Рождеством" и 

выполните задания 
(1)Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. (2)Все наперерыв спешили 
рассказать красавице что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались 
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паляницами, колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно за 
свои колядки. (З)Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и 
радости, болтала то с той, то с другой и хохотала без умолку. (4)С какой-то 
досадой и завистью глядел кузнец на такую весёлость и на этот раз проклинал 
колядки, хотя сам бывал от них без ума. 
 
6. Определите, какой тип речи используется в этом фрагменте. 
1. описание  
2. повествование 
3. рассуждение 
4. повествование с элементами описания 
 
7. Какое слово или сочетание является «новым» в первой части предложения 4? 
1. с  досадой и завистью 
2. глядел 
3. кузнец 
4. весёлостью 
 
8. Какие слова выступают в качестве контекстных синонимов? 
1. спешили – успели  
2. красавица – Оксана  
3. болтала – хохотала 
4. глядел – проклинал  
 
9. Какое слово носит звукоподражательный характер? 
1. рассказать 
2.хвастала 
3. хохотала 
4. глядел 
 
10. Какое слово во 2-м предложении является украинизмом? 
 
11. Укажите фразеологический оборот. 
1. крики оглушили (кого-либо) 
2. в совершенном удовольствии 
3. был (бывал) от чего-либо без ума 
4. проклинал колядки 
 
12. Выпишите местоимение, которое служит средством связи между двумя 
предложениями этого микротекста. 
 
13. В каком ряду во всех словах пропущена корневая безударная гласная, 
проверяемая ударением? 
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1. симм..трично, стро..вой, перед..вать, орг..нический 
2.  л..песток, веч..ром, изв..щение, матем..тический 
3.  л..петать, зар.зительно, распор..жение, ч..столюбивый 
4.  р..стение, з..мля, бл..стать, инт..ллигенция, к..р..ва 
 
14. Укажите ошибку в подборе проверочного слова для выделенной 
орфограммы. 
1. доблЕстный - лЕстный 
2. провозглАшать - единоглАсно 
3. презИдент - презИдиум  
4. оргАнический - оргАника 
 
15. Укажите ошибку в подборе проверочного слова, которая ведёт к 
орфографической ошибке. 
1. оруд..е - орудИйный 
2. раск..ленный - раскОлотый 
3. систем..тически – системАтика 
4. изв..щение – вЕсти  
 
16.  В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1. обез..яны, предъ..вить, разобьется 
2. пр..мелькаться, пр.дварительно, пр..держиваться 
3. пред..ставить (отпуск), бесп.. садочный, опр..кинуть 
4. из..сканный, пред..нфарктный, без..нициативный, меж..нститутский 
 
17. Укажите лишнюю приставку среди близких по значению. 
1. анти- 
2. противо- 
3. ре- 
4. против- 
 
18. Объясните разницу между словами глиняный и глинистый. 

 
19. Укажите существителъное(-ые), у которого(-ых) в предложном падеже 
должно быть окончание -Е. 
1. умение 
2. поместье 
3. мышь 
4. рожь 
 
20. В каком(-их) слове(-ах) на месте пропуска пишется И? 
1. вид..мый 
2. увид..нный 
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3. увид..в 
4. клюкв..нный 
 
21. Объясните написание (слитное или раздельное) выделенных слов. 
Навстречу нам неслась моторная лодка. 
На встречу со школьниками пришли известные спортсмены. 
 
22. Укажите правильное написание выделенного слова (выделенных слов) и его 
объяснение. 
Глазами кос, ЗА(ТО) душою прям. 

1. зато - это наречие 
2. за то - это указательное местоимение с предлогом 
3. зато - это производный союз (синоним НО) 
4. за то – это два предлога 
 
23. Объясните, почему в слове смешон после Ш пишется О, а в слове внушён - 
Е. 
 
24. Укажите ошибку в определении орфограммы. 
1. рассматр..вают - И, в суффиксе глагола несовершенного вида -ИВА- 
2. высп..шься - И, в окончании глагола II спряжения 
3. выпиш..те глагол - Е, в окончании глагола I спряжжения 
4. держ..те – И, в окончании глагола  II спряжения 
 
25. Укажите ошибку в морфологической характеристике слова, ведущую к 
неправильному написанию слова. 
Я знавал великое множество людей, живших (в)дали от родины, и при желани.. 
мог бы написать н.. одну историю, которая могла бы вызвать у одних людей 
улыбку, у других - слёзы. 
1. в  дали - предлог и существительное, у которого есть зависимое 
существительное "от родины" 
2. при  желании - форма предложного падежа существительного 2-го склонения 
с основой на -и(й)- 
3. не одну - отрицательная частица перед числительным 
4. вдали – наречие 

Вариант 2 
 

1. В каком слове количество букв и звуков совпадает? 
1. тень 
2. сеют 
3. есть 
4. юный 
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2.В каком слове все согласные находятся в сильной позиции?  
1.стройка  
2. громко  
3.век  
4. щепка 
 
3. В каком слове все согласные твёрдые? 
1. цинк  
2. начало 
3. твой 
4. въезд 
 
4. Укажите ошибку в характеристике звуков, входящих в подчёркнутый отрезок 
предложения  
Что ж ты тих, как день ненастный?.. 

1. [ш] - согласный, глухой, твёрдый 
2. [т] - согласный, глухой, твёрдый 
3. [ж] - согласный, звонкий, твёрдый 
4. [о] – гласный, ударный 
 
5. В каком слове написание не расходится с произношением? 
1. поздний 
2. много 
3. меток 
4. отдых 
Прочитайте фрагмент из народной сказки, записанной А.Н. Афанасьевым, и 

выполните задания. 
...(1)Ещё усерднее принялся он (работник) за работу: ночь недосыпает, день 
недоедает. (2)Поглядишь: у кого хлеб сохнет, желтеет, а у его хозяина всё 
бутеет; чьего коня под гору тащат, а его и на поводу не удержать. (З)Хозяин 
разумел, кого благодарить, кому спасибо говорить. (4)Кончился срок, миновал 
год - он кучу денег на стол. ...(5)Берёт работник опять одну денежку, идёт к 
колодезю воды испить...  
 
6. Определите, какой тип речи является ведущим в этом фрагменте. 
1. описание 
2. повествование 
3. рассуждение 
4. повествование с элементами рассуждения 
 
7. Определите способ связи 3 и 4 предложения. 
1. цепной 
2. параллельный 
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3. предложения связаны по смыслу 
4. непоследовательный 
 
8. Определите по контексту лексическое значение глагола бутеет. 

1. наливается 
2. вянет 
3. стелется 
4. пестреет 
 
9. В каком предложении используются контекстные антонимы? 
1. в 5-м 
2. во 2-м  
3.  в 3-м  
4.  в 4-м 
 
10. Какие слова относятся к устаревшим? 
 
11. В каком предложении личное местоимение используется как средство связи 
с предыдущим предложением? 
1. во 2-м  
2. в 3-м  
3. в 4-м  
4. в 5-м 
 
12. Приведите примеры внутренней рифмы в этом тексте. 
 
13. В каком ряду во всех словах пропущена корневая безударная гласная, 
проверяемая ударением? 
1. изм..нённый, сув..нир, отг.лосок, разгорячённый 
2. ог.рчение, мет..д, созд..вая, пропол..скать 
3. безн..казанно, объ..снение, ласк..во, т.жёлый 
4. прил..скать, разг..раться, по..с, т..рговец 
 
14. Укажите ошибку в подборе проверочного слова для выделенной 
орфограммы. 
1. повЕсть - извЕстие 
2. свежЕсть - жЕсть 
3. бизнесмен - бИзнес 
4. олИмпиада - ОлИмпия 
 
15. Укажите ошибку в подборе проверочного слова, которая ведёт к 
орфографической ошибке. 
1. оруж..е - оружЕйный 
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2. полит..ка - политИческий 
3. теор..тический - теорЕтик 
4. привил..гированный - привилЕгия 
 
16. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1. пред..дущий, пед..нститут, под..тожить 
2. пр..вратить, пр..дупредить, без пр..крас 
3. пр..родители, пр„поведник, под..ждать 
4. двух„ярусный, кон...юнктивит , без..ядерный 
 
17.  Укажите лишнюю приставку среди близких по значению. 
1. а-  
2. не- 
3. суб-  
4. де- 
 
18. Объясните разницу в значении слов земельный и земляной. 
 
19. У какого(их) из выделенных существительных в творительном падеже 
должно быть окончание -ЫМ? 
1. адмирал Нахимов 

2. Чарльз Дарвин 

3. город Касимов 
4. село Гарино 
 
20. В каком(-их) слове(-ах) на месте пропуска пишется Е? 
1. кле.щий 
2. накле.нный 
3. накле..в 
4. накле.вший 
 
21. Объясните написание выделенных слов. 
Работа будет выполнена в течение пяти дней. В верхнем течении река 
несудоходна. 
 
22. Укажите правильное написание выделенного слова (выделенных слов) и его 
объяснение. 
(Что)бы рыбку съесть, надо в воду лезть. 
1. ЧТОБЫ - это подчинительный союз 
2. ЧТО БЫ - это вопросительное местоимение с частицей 
3. ЧТО БЫ - это относительное местоимение с частицей 
4. ЧТОБЫ - это модальная частица 
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23. Объясните, почему в слове врачом после Ч пишется О, а в слове испечём - 
Е. 
 
24. Укажите ошибки в определении орфограмм. 
1. выдерж..шь - И, в окончании глагола II спряжения 
2. выйд..те, пожалуйста, вперёд - Е, в глаголе I спряжения 
3. выздоров..ть - И, в суффиксе глагола, который может быть ударным в 
однокоренных глаголах с другой приставкой: оздоровИть. 
4. оглядывают - Ы, в суффиксе глагола несовершенного вида -ЫВА- 
 
25. Укажите ошибку в морфологической характеристике слова, ведущую к 
неправильному написанию слова. 
Слабые стебли хмеля, взобравшегося почти (до)верха скалы, (не)увере..о 
покачивались, клонясь обратно, к земле, (от)куда они произросли. 
1. до верха - предлог и существительное, имеющее несогласованное 
определение (существительное скалы) 
2. не уверенно - краткое причастие 
3. откуда - наречие (местоименное наречие) 
4. неуверенно – наречие  
 
Критерии оценивания: по одному баллу за каждый правильный ответ 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во верных ответов 25 - 23 22 - 20 19 - 18 17 и менее 

отметка 5 4 3 2 

 
Ключ  
Вариант 1 
1: 2 (слово семья состоит из пяти букв и пяти звуков: [с 'им 'йа], в остальных 
примерах количество букв и звуков не совпадает: семь - [с'эм'], моя - [майа], 

ясно - [йасна]). 
2: 1(в слове уголь [г] перед гласным, а на конце слова - один сонорный 
согласный [л'], который сохраняет в этой позиции все свои качества; в 
остальных словах есть сочетания согласных [с 'т'], [з 'д'], где последующий 
звук влияет на предыдущий, и несонорный согласный на конце слова, который 
в этой позиции заменяется глухим [к]). 
3: 2 (в слове часть: [ч'] всегда мягкий в русском языке, [с'] мягкий, потому что 
стоит перед мягким [т']; в остальных словах есть твёрдые согласные - парный 
по мягкости/твёрдости [р] и всегда твёрдые [ж], [и], [ш]). 
4: 3 (на конце слова здесь должен произноситься согласный [к]). 
5: 3 (только в слове зданий все звуки - [здан 'ий] - обозначены непосредственно 
соответствующими им буквами; в других примерах полного совпадения нет: в 
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д[и]ревн[и], ч[и]сы, [з]дал. 
6: 1 (В этом фрагменте называются действия, происходящие не 
последовательно, а одновременно; описывается состояние людей, персонажа, 
наблюдающего эти действия). 
7: 1 (Всё, кроме отношения героя к происходящему, уже известно из 
предыдущих фраз). 
8: 2 (слова красавица и Оксана здесь называют одно и то же лицо). 
9:3 
10: паляница. 
11:3. 
12: такую (указательное местоимение такую при существительном весёлость 

заставляет обратиться к содержанию третьего предложения ...была в 

совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другой и 

хохотала без умолку  
13: 3 (лепет, заразный, распорядок, честь). 
14: 1 (при проверке написания правомерен и подбор таких слов, которые 
утратили в современном языке непосредственные словообразовательные связи, 
но исторически являются родственными). 
15:2. 
16:3. 
17:4. 
18: глиняный - сделанный из глины, глинистый - содержащий глину: глиняные 

игрушки, но глинистый берег. 
19:2. 
20: 1 (только в причастии настоящего времени отражается тип спряжения, в 
данном случае - II). 
21: в первом предложении навстречу - предлог (производный от наречия), во 
втором - существительное с непроизводным предлогом на (синонимично 
предложению Была встреча, на которую пришли ...). 
22: 3 (наречием это слово не может быть ни в каком контексте; для 
местоимения ТО с предлогом ЗА требуется другой контекст, где есть слово, 
требующее винительного падежа, например: проголосовать ЗА ТО, чтобы ...). 
23: в суффиксе прилагательного (смешон - краткое прилагательное с беглой 
гласной в суффиксе) под ударением пишется О, в суффиксе причастия (внушён 

- краткое причастие) пишется только Ё или Е. 
24: 3 выпишите - форма повелительного наклонения, где используется только 
И, независимо от спряжения глагола (если отбросить приставку вы- суффикс -и- 

оказывается ударным: пиши, пишите). 
25: 1 (вдали от - производный предлог, от родины не является определением и 
не служит доказательством того, что здесь использовано существительное 
даль). 
Вариант 2 
1: 3 (слово есть состоит из четырёх букв и четырёх звуков: [йёс 'т'], в 
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остальных примерах количество букв и звуков не совпадает: тень - [т 'эн"], 
секта - [с эйут], юный - [йуный]). 
2: 2 (в слове громко [г] перед сонорным, а [к] перед гласным, сонорный [м] 

перед согласным [к], начинающим следую-щий слог, звучит отчётливо; в 
остальных словах есть сочетания согласных [cm], [пк], где последующий звук 
обусловливает характер предыдущего, и [к] на конце слова, где возможен 
только глухой согласный). 
3: 1 (в слове цинк: [ц] всегда твёрдый в русском языке, в остальных словах есть 
мягкие согласные: на[ч ']ало, пла[щ'], [в'й]езд - звук [и] "сверхмягкий", 
специальный значок '"" для обозначения его мягкости обычно не используется). 
4: 3 (на конце фонетического слова здесь должен произноситься согласный 
[ш]). 
5: 3 (только в слове исток все звуки - [исток] - обозначены непосредственно 
соответствующими им буквами; в других примерах полного совпадения нет: 
[поз 'н ий] - звука [д] нет, мног[а] или мног[ъ], о\д]дых 
6: 2 (действия принялся за работу, хозяин разумел, он - кучу денег на стол, 

работник берёт ... происходят последовательно, одно за другим). 
7: 2 (и в третьем, и в четвёртом предложении "данное" одно и то же - хозяин / 

он). , 
8: 1. 
9: 2 (в этой фразе две пары противопоставленных слов и сочетаний: сохнет - 
бутеет и под гору тащат - на поводу не удержать ) 
10: разуметь, денежка, колодезь, испить (в прямом значении). 
11: 3 (в четвёртом предложении он указывает на слово хозяин в третьем 
предложении). 
12: недоедает — недосыпает, желтеет - бутеет, благодарить - спасибо 

говооить  
13: 2 (горький, методика, создать, полощет)*. 
14:2. 
15: 1. 
16:4. 
17:3. 
18: земельный - относящийся к земледелию или землевладению; земляной - 
сделанный из земли, связанный с землёй как почвой, веществом: земельный 

вопрос, но земляной пол, земляные работы. 
19: 1 (в-остальных--сш). 
20: 2 (1 - клеЯщий, как в окончании личной формы глагола II спр., 3 - 
наклеИвший, 4 - наклеИв, как в неопределённой форме, 2 - наклеЕнный, так как 
И в основе страдательного причастия не сохраняется перед суффиксом -ЕНН-). 
21: в первом предложении в течение - предлог (производный), которые всегда 
пишется единообразно, во втором - существительное с основой на -и- в 
предложном падеже. 
22: 1. 
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23: в окончании существительного под ударением пишется О, в окончании 
глагола пишется только Е или Е. 
24: 2, 3 выйдите - форма повелительного наклонения (см. комментарий к 
варианту 1), выздороветь - непереходный глагол с суффиксом -е-, в отличие от 
переходного оздоровить с суффиксом -и-. 
25: 3 неуверенно - в данном контексте это наречие, образованное от 
прилагательного неуверенный. 
 

2.1.2 Тексты для изложений 

Текст № 1  

Я остановился, запыхавшись, на краю горы и, прислоняясь к углу домика, стал 
рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый 
голос: 

- Печорин! Давно ли здесь? 

Грушницкий - юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду 
франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский 
крестик. Он хорошо сложён, смугл и черноволос; ему на вид можно дать 
двадцать пять лет, хотя ему едва ли двадцать один год. Он закидывает голову 
назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правой 
опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые 
на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто 
прекрасное не трогает и которые важно драпируются в необыкновенные 
чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить 
эффект- их наслаждение; они нравятся романтическим провинциалкам до 
безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо 
пьяницами- иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но ни 
на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать: он закидывал вас 
словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий; спорить 
с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. 
Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по- видимому 
имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть 
только продолжение его собственной речи. 

Он довольно остёр: эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки 
и злы: он никого не убьёт одним словом: он не знает людей и их слабых струн, 
потому что занимался целую жизнь одним собой. Его цель- сделаться героем 
романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не 
созданное для мира, обречённое каким-то тайным страданиям, что он сам почти 
в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую 
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шинель. Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых 
дружеских отношениях. Грушницкий слывёт отличным храбрецом; я его видел 
в деле: он махает шашкой, кричит и бросается вперёд, зажмуря глаза. Это что-
то не русская храбрость!.. 

Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнёмся на 
узкой дороге и одному из нас несдобровать. 

Приезд его на Кавказ- также следствие его романтического фанатизма: я 
уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным 
видом какой-нибудь хорошенькой соседке, что едет не так, просто, служить, но 
что ищет смерти, потому что… тут он, верно, закрыл глаза рукой и продолжал 
так: «Нет, вы (или ты) этого не должны знать! Ваша чистая душа содрогнётся! 
Да и к чему? Что я для вас? Поймёте ли вы меня?..» 

Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в полк, останется 
вечной тайной между ним и небесами. 

Впрочем, в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий 
довольно мил и забавен. 

(479 слов) 

Задание. Напишите подробное изложение. 

Ответьте на вопрос: согласны ли вы с мнением Печорина о Грушницком? 

Текст № 2 

Сделав один или два поворота, Чичиков очутился наконец перед самым домом, 
который показался теперь ещё печальнее. Зелёная плесень уже покрыла ветхое 
дерево на ограде и воротах. 

У одного из строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая начала 
вздорить с мужиком, приехавшим на телеге. Долго он не мог распознать, какого 
пола были фигура: баба или мужик. 

По висевшим у неё за поясом ключами и по тому, что она бранила мужика 
довольно поносными словами, Чичиков заключил, что это, вероятно, ключница. 

Отворив дверь, он наконец очутился в комнате и был поражён беспорядком. 
Казалось, как будто в доме происходило мытьё полов и сюда на время 
нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул и рядом 
с ним часы с остановившимся маятником. На бюро лежало множество всякой 
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всячины. В углу комнаты была навалена куча того, что погрубее и что 
недостойно лежать на столах. Никак бы нельзя было сказать, чтобы в комнате 
сей обитало живое существо, если бы не возвещал его пребывание старый, 
поношенный колпак, лежавший на столе. 

Пока он рассматривал всё старинное убранство, отворилась боковая дверь и 
взошла та же самая ключница, которую встретил он на дворе. Но тут увидел он, 
что это был скорее ключник, чем ключница. 

- Что ж барин? У себя, что ли? 

- Здесь хозяин,- сказал ключник. 

- Где же?- повторил Чичиков. 

- Что, батюшка, слепы-то, что ли?- сказал ключник.  

Чичиков поневоле отступил назад и поглядел на него пристально. 

Перед ним стоял не нищий, перед ним стоял помещик. У этого помещика была 
тысяча с лишком душ, и попробовал бы кто найти у кого другого столько хлеба, 
зерном, мукой и просто в кладах, у кого бы кладовые, амбары загромождены 
были таким множеством сукон, овчин. 

Он ходил ещё каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, 
под перекладины и всё что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, 
железный гвоздь, глиняный черепок,- всё тащил к себе и складывал в ту кучу, 
которую Чичиков заметил в углу комнаты. 

А ведь было время, когда он был бережливым хозяином, был женат, и сосед 
заезжал к нему пообедать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой 
скупости. Но добрая хозяйка умерла; часть ключей, с ними мелких забот, 
перешла к нему. Плюшкин стал беспокойнее и, как все вдовцы, подозрительнее 
и скупее. 

С каждым годом притворялись окна в его доме, наконец остались только два, из 
которых одно было заклеено бумагой. 

Он уже позабыл сам, сколько у него было чего, и помнил только, в каком месте 
стоял у него в шкафу графинчик с остатком какой- нибудь настойки, на 
котором он сам делал наметку, чтобы никто воровским образом её не выпил. А 
между тем в хозяйстве доход собирался по-прежнему. Всё сваливалось в 
кладовые, и всё становилось гниль и прореха, и сам он обратился наконец в 
какую-то прореху на человечестве. 
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Вот какого рода помещик стоял перед Чичиковым. 

(458 слов) 

Задание. Напишите подробное изложение.Ответьте на вопрос: почему в романе 
«Мёртвые души» образы помещиков даны именно в такой последовательности? 

Текст № 3 

Прошла среда. В четверг Обломов получил опять по городской почте письмо от 
Ольги, с вопросом, что такое случилось, что его не было. Она писала, что 
проплакала целый вечер и почти не спала ночь. 

- Плачет, не спит этот ангел!- восклицал Обломов.- Господи! Зачем она любит 
меня? Зачем я люблю её? Зачем мы встретились? Это всё Андрей: он привил 
любовь, как оспу, нам обоим. И что это за жизнь, всё волнения да тревоги! 
Когда же будет мирное счастье, покой? 

Он с громкими вздохами ложился, вставал, даже выходил на улицу и всё 
доискивался нормы жизни, такого существования, которое было бы исполнено 
содержания и текло бы и тихо, день за днём, капля по капле, в немом 
созерцании природы и тихих, едва ползущих явлений семейной мирно- 
хлопотливой жизни. Ему не хотелось воображать её широкой, шумно 
несущейся рекой, с кипучими волнами, как воображал её Штольц. 

- Это болезнь,- говорил Обломов,- горячка, скаканье с порогами, с прорывами 
плотин, с наводнениями. 

Он написал Ольге, что в Летнем саду простудился немного, должен был 
напиться горячей травы и просидеть дня два дома, что теперь всё прошло и он 
надеется видеть её в воскресенье. 

Она написала ему ответ и похвалила, что он поберёгся, советовала остаться 
дома и в воскресенье, если нужно будет, и прибавила, что она лучше 
проскучает неделю, чтоб только он берёгся. 

Он обрадовался предложению Ольги поберечься и не приходить в воскресенье 
и написал ей, что, действительно, для совершенного выздоровления нужно 
просидеть ещё несколько дней дома. 

В воскресенье он был с визитом у хозяйки, пил кофе, ел горячий пирог и к 
обеду послал Захара на ту сторону за мороженым и конфетами для детей. 
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Захара насилу перевезли через реку назад; мосты уже сняли, и Нева собиралась 
замёрзнуть. Обломову нельзя было думать и в среду ехать к Ольге. 

Конечно, можно было бы броситься сейчас же на ту сторону, поселиться на 
несколько дней у Ивана Герасимовича и бывать, даже обедать каждый день у 
Ольги. 

Предлог был законный: Нева захватила на той стороне, не успел переправиться. 

У Обломова первым движением была эта мысль, и он быстро спустил ноги на 
пол, но, подумав немного, с заботливым лицом и со вздохом медленно опять 
улёгся на своём месте. 

« Нет, пусть замолкнут толки, пусть посторонние лица, посещающие дом 
Ольги, забудут немного его и увидят уже опять каждый день там тогда, когда 
они объявлены будут женихом и невестой». 

- Скучно ждать, да нечего делать,- прибавил он со вздохом, принимаясь за 
присланные от Ольги книги. 

Он прочёл страниц пятнадцать. Маша пришла звать его, не хочет ли он пойти 
на Неву: все идут посмотреть, как становится река. Он пошёл и воротился к 
чаю. Так проходили дни. 

( 427 слов) 

Задание. Напишите подробное изложение. Ответьте на вопрос: как отношения 
Обломова и Ольги помогают понять характер главного героя? 

Текст № 4 

Возникновение женского энергического характера вполне соответствует тому 
положению, до какого доведено самодурство в драме Островского. В 
положении, представленном «Грозой», оно дошло до крайности, до отрицания 
всякого здравого смысла; оно более чем когда-нибудь враждебно естественным 
требованиям человечества и ожесточённее прежнего силится остановить их 
развитие, потому что в торжестве их видит приближение своей неминуемой 
гибели. Через это оно ещё более вызывает ропот и протест даже в существах 
самых слабых. А вместе с тем самодурство, как мы видели, потеряло свою 
самоуверенность, лишилось и твёрдости в действиях, утратило и значительную 
долю той силы, которая заключалась для него в наведении страха на всех. 
Поэтому протест против него не заглушается уже в самом начале, а может 
превратиться в упорную борьбу. Те, которым ещё сносно жить, не хотят теперь 
рисковать на подобную борьбу, в надежде, что и так недолго прожить 



26 

 

самодурству. Муж Катерины, молодой Кабанов, хоть и много терпит от старой 
Кабанихи, но всё же он независимее: он может и к Савелу Прокофьичу выпить 
сбегать, он и в Москву съездит от матери и там развернётся на воле, а коли 
плохо ему уж очень придётся от старухи, так есть на ком вылить своё сердце- 
он на жену вскинется… Так и живёт себе и воспитывает свой характер, ни на 
что не годный, всё в тайной надежде, что вырвется как-нибудь на волю. Жене 
его нет никакой надежды, никакой отрады, передышаться ей нельзя: если 
может, то пусть живёт без дыханья, забудет, что есть вольный воздух на свете, 
пусть отречётся от своей природы и сольётся с капризными прихотями и 
деспотизмом старой Кабанихи. Но вольный воздух и свет, вопреки всем 
предосторожностям погибающего самодурства, врываются в келью Катерины, 
она чувствует возможность удовлетворить естественной жажде своей души и 
не может доле оставаться неподвижною: она рвётся к новой жизни, хотя бы 
пришлось умереть в этом порыве. Что ей смерть? Всё равно- она не считает 
жизнью и то прозябание, которое выпало ей на долю в семье Кабановых. 

Такова основа всех действий характера, изображённого в «Грозе». Основа эта 
надёжнее всех возможных теорий и пафосов, потому что она лежит в самой 
сущности данного положения, влечёт человека к делу неотразимо, не зависит 
от той или другой способности или впечатления в частности, а опирается на 
всей сложности требований организма, на выработке всей натуры человека. 
Теперь любопытно, как развивается и проявляется подобный характер в 
частных случаях. Мы можем проследить его развитие по личность Катерины. 

( 382 слова) По И. Гончарову. 

Задание. Напишите подробное изложение. Подробнее раскройте характер 
Катерины. 

Текст № 5  

Она взглянула на Базарова…и остановилась у двери, до того поразило её это 
воспалённое и в то же время мертвенное лицо с устремлёнными на неё 
мутными глазами. Она просто испугалась каким-то холодным и томительным 
испугом; мысль, что она не то бы почувствовала, если бы точно его любила, 
мгновенно сверкнула у неё в голове. 

- Спасибо,- усиленно заговорил он,- я этого не ожидал. Это доброе дело. Вот 
мы ещё раз и увиделись, как вы обещали. 

- Анна Сергеевна так была добра…- начал Василий Иванович. 

- Отец, оставь нас. Анна Сергеевна, вы позволяете? Кажется, теперь… 
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Он указал головою на своё распростёртое бессильное тело. 

Василий Иванович вышел. 

-Ну, спасибо,- повторил Базаров.- Это по- царски. Говорят, цари тоже 
посещают умирающих. 

-Евгений Васильевич, я надеюсь… 

-Эх, Анна Сергеевна, станемте говорить правду. Со мною кончено. Попал под 
колесо. И выходит, что нечего было думать о будущем. Старая штука смерть, а 
каждому внове. До сих пор не трушу…а там придёт беспамятство. Ну, что ж 
мне вам сказать…я любил вас! Это и прежде не имело никакого смысла, а 
теперь подавно. Любовь- форма, а моя собственная форма уже разлагается. 
Скажу я лучше, что- какая вы славная! И теперь вот вы стоите, такая красивая. 

Анна Сергеевна невольно содрогнулась. 

-Ничего, не тревожьтесь, сядьте там… Не подходите ко мне: ведь моя болезнь 
заразительная. 

Анна Сергеевна быстро перешла комнату и села на кресло возле дивана, на 
котором лежал Базаров. 

- Великодушная!- шепнул он.- Ох, как близко, и какая молодая, свежая, 
чистая…в этой гадкой комнате!.. Ну, прощайте! Живите долго, это лучше 
всего, и пользуйтесь, пока время. Вы посмотрите, что за безобразное зрелище: 
червяк полураздавленный, а ещё топорщится. И ведь тоже думал: обломаю дел 
много, не умру, куда! Задача есть, ведь я гигант- как бы умереть прилично, хотя 
никому до этого дела нет…Всё равно: вилять хвостом не стану. 

Базаров умолк и стал ощупывать рукой свой стакан. Анна Сергеевна подала 
ему напиться, не снимая перчаток и боязливо дыша. 

- Меня вы забудете,- начал он опять,- мёртвый живому не товарищ. Отец вам 
будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет…Это чепуха; но не 
разуверяйте старика. Чем бы дитя ни тешилось…вы знаете. И мать 
приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днём с огнём 
не сыскать…Я нужен России…Нет, видно не нужен. Да и кто нужен? 
Сапожник нужен, портной нужен, мясник…мясо продаёт…мясник…постойте, 
я путаюсь…Тут есть лес. 
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-Прощайте,- проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним 
блеском.- Послушайте…ведь я вас не поцеловал тогда…Дуньте на умирающую 
лампаду, и пусть она погаснет… 

Анна Сергеевна приложилась губами к его лбу…К вечеру он впал в 
совершенное беспамятство, а на следующий день умер… 

(423слова) 

Задание. Напишите подробное изложение. Ответьте на вопрос: как 
характеризует Базарова его поведение перед смертью? 

Текст № 6 

В эту минуту дверь тихо отворилась, и в комнату, робко озираясь, вошла одна 
девушка. Все обратились к ней с удивлением и любопытством.. Раскольников 
не узнал её с первого взгляда. Это была Софья Семёновна Мармеладова. Вчера 
видел он её в первый рез, но в такую минуту, при такой обстановке и в таком 
костюме, что в памяти его отразился образ совсем другого лица. Теперь это 
была скромная и даже бедно одетая девушка, очень ещё молоденькая, почти 
похожая на девочку, со скромной и приличной манерой, с ясным, но как будто 
несколько запуганным лицом. На ней было очень простенькое домашнее 
платьице, на голове старая, прежнего фасона шляпка; только в руках был, по- 
вчерашнему, зонтик. Увидав неожиданно полную комнату людей, она не то что 
сконфузилась, но совсем потерялась, оробела, как маленький ребёнок, и даже 
сделала было движение уйти назад. 

-Ах…это вы?..- сказал Раскольников в чрезвычайном удивлении и вдруг сам 
смутился. 

Ему тотчас же представилось, что мать и сестра знают уже вскользь, по письму 
Лужина, о некоторой девице « отъявленного» поведения. Сейчас только он 
протестовал против клеветы Лужина и упомянул, что видел эту девицу в 
первый раз, и вдруг она входит сама… Всё это неясно и мигом скользнуло в его 
голове. Но, взглянув пристальнее, он вдруг увидал, что это приниженное 
существо до того уже принижено, что ему вдруг стало жалко. Когда же она 
сделала было движение убежать от страха, в нём что-то как бы перевернулось.  

-Я вас совсем не ожидал, - заторопился он, останавливая её взглядом.- Сделайте 
одолжение, садитесь. Вы, верно, от Катерины Ивановны. Позвольте, не сюда, 
вот тут сядьте… 

При входе Сони Разумихин, сидевший на одном из трёх стульев Раскольникова, 
сейчас подле двери, привстал, чтобы дать ей войти. Сначала Раскольников 
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указал было ей место в углу дивана, где сидел Зосимов, но, вспомнив, что этот 
диван служит ему постелью, поспешил указать ей на стул Разумихина. 

-А ты садись здесь,- сказал он Разумихину, сажая его в угол, где сидел Зосимов. 

Соня села, чуть не дрожа от страху, и робко взглянула на обеих дам. Видно 
было, что она и сама не понимала, как могла она сесть с ними рядом. Сообразив 
это, она до того испугалась, что вдруг опять встала и в совершенном смущении 
обратилась к Раскольникову. 

-Я… я… зашла на одну минуту, простите, что вас обеспокоила, -заговорила 
она, запинаясь.- Я от Катерины Ивановны, а ей послать было некого… А 
Катерина Ивановна приказала вас очень просить быть завтра на отпевании, а 
потом у нас… откушать… Честь ей сделать… Она велела просить. 

Соня запнулась и замолчала. 

-Постараюсь непременно… непременно…-отвечал Раскольников, привстав 
тоже и тоже запинаясь и не договаривая И он подвинул ей стул. Соня опять 
села и опять робко, потерянно, поскорей взглянула на обеих дам и вдруг 
потупилась.  

Пульхерия Александровна взглянула на Соню и слегка прищурилась. Дунечка 
серьёзно, пристально уставилась прямо в лицо бедной девушки и с 
недоумением её рассматривала. Соня, услышав рекомендацию, подняла было 
глаза опять, но смутилась ещё более прежнего. 

( 472 слова). 

Задание. Напишите подробное изложение. Подробнее раскройте образ Сони.  

Текст № 7 

Пьер подошёл к князю Андрею и схватил его за руку. - Вы всегда танцуете. Тут 
есть моя протеже, Ростова молодая, пригласите её, - сказал он. 

-Где? - спросил Болконский. - Виноват, - сказал он, обращаясь к барону,- 

Этот разговор мы в другом месте доведём до конца, а на бале надо танцевать. – 
Он вышел вперёд, по направлению, которое ему указывал Пьер. Отчаянное, 
замирающее лицо Наташи бросилось в глаза князю Андрею. Он узнал её, 
угадал её чувство, понял, что она была начинающая, вспомнил её разговор на 
окне и с весёлым выражением лица подошёл к графине Ростовой. 

- Позвольте вас познакомить с моей дочерью, - сказала графиня, краснея. 
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- Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня помнит меня, - сказал 
князь Андрей с учтивым и низким поклоном, совершенно противоречащим 
замечаниям Перонской о его грубости, подходя к Наташе и занося руку, чтобы 
обнять её талию ещё прежде, чем он договорил приглашение на танец. Он 
предложил ей тур вальса. То замирающее выражение лица Наташи, готовое на 
отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой благодарной, детской 
улыбкой. 

« Давно я ждала тебя»,- как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка 
своей просиявшей из-за готовых слёз улыбкой, поднимая свою руку на плечо 
князя Андрея. Они были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был 
одним из лучших танцоров своего времени. Наташа танцевала превосходно. 
Ножки её в бальных атласных башмачках быстро, легко и независимо от неё 
делали своё дело, а лицо её сияло восторгом счастья. Её оголённая шея и руки 
были худы и некрасивы в сравнении с плечами Элен. Её плечи были худы, 
грудь неопределённа, руки тонки; но на Элен был уже как будто лак от тысяч 
взглядов, скользивших по её телу, а Наташа казалась девочкой, которую в 
певый раз оголили и которой бы очень стыдно это было, ежели бы её не 
уверили, что это так необходимо надо. 

Князь Андрей любил танцевать и, желая поскорее отделаться от политических 
и умных разговоров, с которыми все обращались к нему, и желая поскорее 
разорвать этот досадный ему круг смущения, образовавшегося от присутствия 
государя, пошёл танцевать и выбрал Наташу потому, что на неё указал Пьер, и 
потому, что она первая из хорошеньких женщин попала ему на глаза; но едва 
он обнял этот тонкий, подвижный, трепещущий стан и она зашевелилась так 
близко от него и улыбнулась так близко от него, вино её прелести ударило ему 
в голову: он почувствовал себя ожившим и помолодевшим, когда, 

переводя дыхание и оставив её, остановился и стал глядеть на танцующих. 

( 402 слова) 

Задание. Напишите подробное изложение. Ответьте на вопрос: какое значение 
имел первый бал в жизни Наташи? 

Текст № 8 

У самой подошвы буерака Григорий выбрал небольшую поляну, сказал: 

- Тут и будет наш стан, располагайся, Ксюша! 
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Григорий расседлал коней, положил под куст сёдла и оружие. Всё располагало 
ко сну. Кому-кому, а Григорию, не спавшему много ночей подряд, пора было 
спать. Он, побеждённый сном, закрыл глаза. Аксинья сидела рядом, молчала. 

Он спал, слегка приоткрыв губы, мерно дыша. Аксинья всмотрелась в него 
внимательно и только сейчас заметила, как изменился он за эти несколько 
месяцев разлуки. Что-то суровое, почти жёсткое было в глубоких поперечных 
морщинах между бровями, в резко очерченных скулах…И она впервые 
подумала, как, должно быть, страшен он бывает в бою, на лошади, с 
обнажённой шашкой. Она мельком взглянула на его большие узловатые руки и 
почему-то вздохнула. С губ её всё время не сходила улыбка, радостно 
светились глаза. Григорий снова был с нею! Поздней ночью, когда зашёл 
месяц, они покинули Сухой лог. 

Неподалёку от мостика Григорий остановился. Ехать через мост он не захотел. 
Не верил он этой тишине и боялся её. Только они свернули в узкий переулок, 
как из канавы поднялся человек, за ним- ещё трое. 

- Стой! Кто идет? 

Григорий вздрогнул от крика, как будто от удара, натянул поводья. Мгновенно 
овладев собой, он громко отозвался: « Свои!- и, круто поворачивая коня, успел 
шепнуть Аксинье:- Назад! За мной!» 

Григорий с силой ударил коня Аксиньи. Тот рванулся с места и взял в карьер. 
Пригнувшись к лошадиной шее, Григорий скакал следом. Вдруг услышал он 
жгучий свист пуль и протяжный крик. 

- Пригнись, Ксюша! Пригнись ниже! 

Аксинья натягивала поводья и, запрокидываясь, валилась набок. Григорий 
успел поддержать её. 

- Тебя поранили?! Куда попало? Говори же! 

Она молчала и всё тяжелее наваливалась на его руку. Ни слова, ни стона он не 
услышал от безмолвной Аксиньи. 

Верстах двух от хутора Григорий свернул, спустился к яру, спешился и поднял 
на руки Аксинью, бережно положил её на землю. Пуля вошла Аксинье в левую 
лопатку и наискось вышла под правой ключицей. Он стал перевязывать 
рану,пытаясь унять хлеставшую из-под ключицы кровь. 
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Кровь текла также из полуоткрытого рта Аксиньи, клокотала и булькала. И 
Григорий, мертвея от ужаса, понял, что всё кончено…Аксинья умерла на руках 
Григория незадолго до рассвета. Сознание к ней так и не вернулось. Он молча 
поцеловал её в холодные и солёные от крови губы, бережно опустил на траву, 
встал. Не поднимаясь с колен, Григорий вынул из ножен шашку, начал рыть 
могилу. Он очень спешил, но удушье давило ему горло. Землю он выгребал 
руками и шашкой, не отдыхая ни минуты. 

Хоронил он свою Аксинью при ярком утреннем свете. Уже в могиле крестом 
сложил её мертвенно побелевшие смуглые руки,, головным платком прикрыл 
лицо, чтобы земля не засыпала её полуоткрытые, неподвижно устремлённые в 
небо и уже начинавшие тускнеть глаза. Он прощался с нею, твёрдо веря в то, 
что расстаются они ненадолго… 

(448 слов) 

Задание. Напишите подробное изложение. Ответьте на вопрос: почему любовь 
Григория и Аксиньи вызывает сочувствие? 

Текст № 9 

Персонажи « На дне»- это не бедные, падшие люди. У них не мольба об 
участии в подаянии, а гордая независимость, едкая насмешка, ненависть и 
презрение к хозяевам жизни. Пьеса Горького прозвучала как обвинительный 
акт обществу. В мире « дна» люди поставлены в предельно бесчеловечные 
условия: у них отняты честь, достоинство, возможность любви, материнства, 
семьи, всякая вера и надежда, всё стёрто, втоптано в грязь. 

« На дне»- это потрясающая картина кладбища, где заживо похоронены ценные 
по своим задаткам люди. Мы видим ум Сатина, душевную чистоту Наташи, 
трудолюбие Клеща, жажду хорошей здоровой жизни у Пепла, несокрушимую 
честность татарина Асана, неутолённую мечту о чистой, большой любви у 
Насти. Но в этой пьесе все положительные качества показаны лишь как 
возможности, извращённые, придавленные, нераскрывшиеся. 

Горький выводит людей, находящихся в самых ужасающих условиях, 
лишённых надежд, дошедших до отчаяния, и спрашивает: будет ли для них 
целебной утешающая ложь? 

Апостолом утешающих иллюзий, лжи, примиряющей с жизнью, выступает 
странник Лука. Он идёт к жертвам жизни, к униженным и оскорблённым, 
бескорыстно пытается облегчить их страдания, помочь им, он внушает 
симпатию почти всем обитателям ночлежки. Лука по- своему гуманен. Сатин 
говорит о нём: « Человек- вот правда! Он это понимал». 
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Но что представляет собой гуманизм Луки? Для него человек- мера всех вещей. 
Не Человек с большой буквы, как в монологе Сатина, а человек с маленькой 
буквы: каждый данный человек- особая мера. Лука- скептик, для него нет 
объективных ценностей, а есть столько истин, сколько людей. 

У Луки нет веры в человека; для него все люди равно ничтожны, слабы, жалки, 
нуждаются лишь в сострадании и утешении. Тайное убеждение Луки состоит в 
том, что реальное положение человека изменить нельзя; можно лишь изменить 
отношение человека к себе и окружающим, изменить его сознание, 
самочувствие и примирить его с жизнью; этому служит утешительная ложь, к 
которой он прибегает. Гуманизм Луки- пассивный и идеалистический. 

В пьесе « На дне» есть глубокая внутренняя динамика, проповедь Луки 
проверяется критерием практики. 

С другой стороны, ей противопоставлена та « теоретическая» правда о 
свободном Человеке с большой буквы, которую провозглашает Сатин и 
которую он выдвигает против унижающего сострадательного гуманизма Луки. 

На этом основании некоторые критики истолковали образ Сатина в целом как 
положительный. На самом деле романтическая мечта Сатина находится в 
полном противоречии с реальностью его жизни и характера «бывшего 
человека». 

В образах странника Луки и Сатина, имеющих между собой больше общего, 
чем кажется на первый взгляд, Горький развенчивал пассивные анархические 
формы протеста, которые были присущи «бродячему люду», отсталым слоям 
угнетённой массы 

(394 слова.)  

По И. Анненскому 

Задание. Напишите подробное изложение. Ответьте на вопрос: как 
противопоставлены в пьесе образы Луки и Сатина?  

Текст № 10 

Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в 
ресторанах, на концертах нас провожали взглядами. Я, будучи родом из 
Пензенской губернии, был в ту пору красив южной горячей красотой, был даже 
«неприлично красив», как сказал мне однажды один знаменитый актёр. «Чёрт 
вас знает, кто вы, сицилианец какой-то»,- сказал он сонно; и характер был у 
меня южный, живой, постоянно готовый к счастливой улыбке, к доброй шутке. 



34 

 

А у неё красота была какая-то индийская, персидская: смугло-янтарное лицо, 
великолепные и несколько зловещие в своей густой черноте волосы, мягко 
блестящие, как чёрный соболий мех, брови чёрные, как бархатный уголь, глаза; 
пленительный бархатисто-пунцовыми губами рот оттенён был тёмным пушком. 
Выезжая, она чаще всего надевала гранатовое бархатное платье и такие же 
туфли с золотыми застёжками (а на курсы ходила скромной курсисткой, 
завтракала за тридцать копеек в вегетарианской столовой на Арбате). 

Насколько я был склонен к болтливости, к простосердечной весёлости, 
настолько она была чаще всего молчалива: всё что-то думала, всё как будто во 
что-то мысленно вникала; лёжа на диване с книгой в руках, часто опускала её и 
вопросительно глядела перед собой: я это видел, заезжая иногда к ней и днём, 
потому что каждый месяц она дня три- четыре совсем не выходила и не 
выезжала из дому, лежала и читала, заставляя и меня сесть в кресло возле 
дивана и молча читать. 

- Вы ужасно болтливы и непоседливы,- говорила она,- дайте мне дочитать 
главу. 

- Если бы я не был болтлив и непоседлив, я никогда, может быть, не узнал бы 
вас- отвечал я,- напоминая ей этим наше знакомство: как-то в декабре, попав в 
Художественный кружок на лекцию Андрея Белого, который пел её, бегая и 
танцуя на эстраде, я так вертелся и хохотал, что она, случайно оказавшаяся в 
кресле рядом со мной и сперва с некоторым недоумением смотревшая на меня, 
тоже наконец рассмеялась, и я тотчас весело обратился к ней. 

- Всё так,- говорила она,- но всё-таки помолчите немного, почитайте что-
нибудь, покурите… 

- Не могу я молчать! Не представляете вы себе всю силу моей любви к вам! Не 
любите вы меня! 

- Представляю. А что до моей любви, то вы хорошо знаете, что, кроме отца и 
вас, у меня никого нет на свете. Во всяком случае, вы у меня первый и 
последний. Вам этого мало? Но довольно об этом. Читать при вас нельзя, 
давайте чай пить… 

И я вставал, кипятил воду в электрическом чайнике. 

«Странная любовь!»- думал я и, пока закипала вода, стоял, смотрел в окно. 

(404 слова) 
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Задания. Напишите подробное изложение. Ответьте на вопрос: чем закончилась 
история любви героев рассказа? 

2.1.3  Лингвистический, стилистический, речеведческий анализ текста 

Текст 1 

1. Знаете ли вы, что существует множество разновидностей манеры вести спор? 
2.Понаблюдайте за своими товарищами во время диспута, дискуссии, полемики 
– вы, конечно, убедитесь, что ведут они себя по-разному. 

3.Одни, например, держатся уважительно по отношению друг к другу, не 
прибегают к нечестным приемам и уловкам, не допускают резкого тона. 4. Они 
внимательно анализируют доводы, которые предлагает оппонент, и 
основательно аргументируют свою позицию. 5. Как правило, во время такого 
спора стороны испытывают глубокое удовлетворение, желание разобраться в 
обсуждаемых проблемах. 

6. Другие же, вступив в спор, начинают себя чувствовать как на войне, поэтому 
они применяют непозволительные уловки. 7. Главное – наголову разбить 
противника, поставив его в невыгодное, с их точки зрения, положение. 8. 
Значит, и вам нужно находиться в боевой готовности. 

9. Наконец, есть и такие горе-спорщики, которые ведут себя самым 
непозволительным образом. 10. Они в грубой форме обрывают оппонента, 
унижают его оскорбительными выпадами, говорят пренебрежительным или 
презрительным тоном, насмешливо переглядываются со слушателями, одним 
словом, ведут себя как невоспитанные люди. 

11. Таким образом, поведение полемистов, безусловно, влияет на успех 
обсуждения, поэтому понимание особенностей манеры спорить, умение на лету 
уловить изменения в поведении своих оппонентов, конечно, позволяет лучше 
ориентироваться в споре, наиболее точно выбирать вариант собственного 
поведения и определять тактику в споре.  

( По Л. Павловой) 

1. Внимательно прочитайте текст. 
2. Докажите, что это текст. 
3. Определите тему и основную мысль текста. В каком предложении выражена основная 

мысль: 1) 8; 2) 2; 3) 11; 4) 4 ? 
4. Определите стиль текста и докажите свое мнение. 
5. Определите тип текста и докажите свое мнение. 
6. Подумайте, какое утверждение противоречит позиции автора? 
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1. Поведение участников спора влияет на успех обсуждения проблемы. 
2. Чтобы лучше определить тактику поведения в споре, нужно учитывать 

поведение оппонента. 
3. Плодотворным бывает только такой спор, в котором оппоненты проявляют 

внимание и уважительное отношение друг к другу. 
4. Главное в дискуссии – одержать верх над противником, используя любые 

способы. 

7. В каком предложении автор использует синонимы? 

1) 5 2) 2 3) 7 4) 11 

8. Какое предложение связано с предыдущим с помощью личного местоимения? 

1) 7 2) 2 3) 6 4) 4  

9. Какое языковое средство выразительности не используется в этом тексте? 

1. вводные слова 
2. ряды однородных членов 
3. фразеологические обороты 
4. неполные предложения. 

10. Объясните значение слов: полемика, диспут, дискуссия, оппонент, аргумент, полемист. 
11. Среди предложений 6-11 найдите предложения с обособленным обстоятельством. 

Докажите свою точку зрения. 
12. В каком предложении ставится тире между подлежащим и сказуемым? Почему? 
13. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение с различными видами связи. 

Докажите свою точку зрения. 
14. Какой тип связи используется в словосочетании БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ? 

Текст 2 

УРОК О «ЕСЛИ» 

Если ты хочешь, чтобы понимали тебя, постарайся понимать других. 

Если ты хочешь, чтобы любили тебя, люби других. 

Если ты хочешь, чтобы терпимо относились к тебе, умей проявлять терпимость 
к другим. 

Эти «если» можно продолжать до бесконечности, прикладывая любое понятие. 
И пока человек не научиться относиться к другим, как к самому себе, не будет 
гармонии ни в мире его собственном, ни в Мире Всеобщего Бытия. Это 
касается всех, и надо помнить об этом всегда и применять беспрестанно. 
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Человеку дан язык, чтобы он мог пользоваться им для разрешения всех 
вопросов, но нередко люди забывают об этом, желая отмолчаться, надеясь, что 
всё решится само собой. Если человек не использует главное своё орудие 
общения – язык, то оно тупится, теряет свою силу и в итоге отнимается. Язык 
его становится так же беден, как побирающийся нищий, и в его запасе остаётся 
столько слов, сколько монет в ладони нищего, на которые он с трудом может 
жить. Если хочешь быть богат душой, принимай мудрость, а не отвергай её.  

 - Почему автор назвал своё произведение «Урок о «если»? 

- Какие проблемы затронуты в тексте? 

- В чём особенность стиля текста? 

- Каков тип речи? Докажите. 

2.1.4 Темы рефератов по русскому языку 

1. Основные понятия культуры речи.  
Следует охарактеризовать такие понятия, как правильность, точность, 
понятливость, чистота и выразительность речи 
2. Литературный язык - основа культуры речи. 
При работе над темой следует основываться на том, что литературный язык - 
высшая форма национального языка, обслуживающая все сферы человеческой 
деятельности.  
3.Основные признаки литературного языка.  
Этими признаками принято считать следующие: обработанность, 
нормативность, устойчивость, обязательность для всех носителей языка 
4. Нормативность литературного языка. 
Она базируется на единообразии, образцовости в общепризнанном 
употреблении элементов языка. 
5. Формы существования языка.  
Язык существует в двух формах: письменной и устной. Необходимо проследить 
исторический аспект возникновения этих форм, пути их развития и 
взаимодействия, и принципы сосуществования на современном этапе. 
6.Языковые нормы русской речи. 
В реферате необходимо охарактеризовать грамматические, лексические и 
орфоэпические нормы. 
7. Русский язык среди других языков мира. 
Раскрывая эту тему, необходимо отметить родственные связи русского языка, 
лексико-грамматические особенности, распространенность, взаимодействие с 
другими языками. 
8.Связь русского языка с историей и культурой русской нации. 
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В этом реферате необходимо рассказать о длительном и сложном историческом 
пути развития русского языка, соотнесенность основных характеристик языка с 
культурными достижениями русского народа. 
9.Современное состояние русского литературного языка.  
Необходимо дать развернутую характеристику лексико-грамматического 
состояния языка на современном этапе развития 
10. Пробела экологии слова. 
Прежде всего необходимо определиться с понятием чистоты речи на уровне 
орфоэпических норм и словоупотребления, выяснить оправданность; 
употребления языковых форм на стилистическом уровне. 
11. Функциональные стили русского языка. 
В основу работы должны быть положены понятия стилистики вообще и 
выделение стилистических средств, функционирующих 
в определенной сфере человеческой деятельности. 
12. Характеристика одного из функциональных стилей 
русского языка. 
В данной работе доминирующим положением должна быть характеристика 
стилей как исторически сложившейся и общественно осознанной 
разновидности литературного, языка, с особенностями употребления и 
специфической организацией. 
13. Основные характеристики письменной речи. 
Необходимо исходить из того, что это речь графически закрепленная, со 
строгим соблюдением языковых норм, лексическими и синтаксическими 
особенностями. 
14. Основные характеристики устной речи. 
Необходимо исходить из того, что это речь звучащая, отсюда некоторые 
языковые особенности. При этом следует разграничивать формы разговорной и 
кодифицированной речи. 
15. Лексика ограниченного и неограниченного употребления.  
Необходимо дать пояснение понятий ограниченного и неограниченного 
употребления лексических единиц языка, сферы их функционирования 
16. Языковые особенности научной речи. 
Следует обратить внимание на использование специальной лексики, на 
особенности морфологического и синтаксического строя, на 
экстралингвистические средства организации научного текста. 
17. Средства выразительности речи. 
Нужно сказать о значении средств выразительности и охарактеризовать каждое 
из этих средств 
18. Языковые особенности деловой речи. 
Отразить виды делового общения и зависимость языковых особенностей от 
формы речи (письменной или устной). 
19. Основные условия делового общения. 
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Всесторонне охарактеризовать основные условия делового общения: 
партнерские отношения, регламентированность, деловой и речевой этикет 
20. Виды делового общения. 
К таковым относят: беседу, переговоры, выделяя при этом особенности 
телефонного общения. 
21. Условия эффективного разговора. 
В работе необходимо представить следующие условия: обоюдное желание 
вести разговор, удачно выбранная тема, общий язык. 
22. Основные формулы речевого этикета. 
Целесообразно прежде всего разграничить все формулы на 2 группы; 
нейтральные и официальные. 
23. Невербальные средства общения. 
Следует обратить внимание на особенности этих средств и их взаимодействие с 
вербальными (лингвистическими). 
24. Служебная документация и правила ее оформления. 
Реферат можно начать с характеристики официально-делового стиля русского 
языка, затем представить типы служебных документов. 
25. Особенности языка рекламы. 
Эти особенности связаны с целями и задачами рекламирования, видами и 
средствами распространения рекламы.  
26. Методика публичного выступления. 
Представить виды публичных выступлений и слагаемые подготовки этих 
выступлений. 
27. Основы полемического мастерства. 
Определить виды полемики, а также вербальные и невербальные средства, 
обслуживающие полемические выступления. 
28. «Поэтами рождаются, ораторами делаются» (Древнеримский оратор 
Цицерон, 106-43 гг. до н.э.) 
В работе следует представить все доказательства правомерности или 
неправомерности этого тезиса. 
29. Культура дискутивно- полемической речи. 
Спор: понятие и определение; историческая справка; спор как форма 
организации человеческого общения. 
30. Культура научной и профессиональной речи. 
Роль «специального языка» и его основные лингвистические особенности; 
терминология и её виды, стилевые и жанровые особенности научного стиля, 
нормативность. 
31. Характеристика литературного языка. 
32. Публичная речь, ее особенности 
33. Культура разговорной речи. 
Понятие, особенности, стилистика; условия успешного общения; 
коммуникативные цели, речевые стратегии, тактика и приемы; жанры и этика 
речевого общения и этикетные формулы речи. 
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34.Культура ораторской речи. 
Роды и виды ораторской речи; роль функциональных стилей; функционально-
смысловые типы речи; подготовка речи и выступление. 
35. Культура дискутивно- полемической речи. Спор: понятие и определение; 
историческая справка; спор как форма организации человеческого общения. 
36. Культура научной и профессиональной речи.Роль «специального языка» и 
его основные лингвистические особенности; терминология и её виды, стилевые 
и жанровые особенности научного стиля, нормативность. 
37. Культура деловой речи. 
Общая характеристика официально-деловой письменной и устной речи; 
языковые нормы. 
38. Этико-социальные аспекты культуры речи. 
Культура поведения и этические нормы общения, проявление категории 
вежливости в русском языке; социальные аспекты культуры речи. 
39. Точность, ясность речи. 
Точность словоупотребления; стилистическая оценка диалектизмов, 
жаргонизмов, заимствованных слов; точность словоизменения и 
формообразования; ясность синтаксических конструкций.  
40. Богатство речи. 
Лексика, полисемия, омонимия, синонимия, антонимия, паронимия; 
стилистические возможности словообразований; стилистическое использование 
частей речи; многообразие синтаксического конструирования. 
41. Правильность речи. 
Лексическая сочетаемость; правильное употребление фразеологизмов; 
грамматическая правильность речи; порядок слов в предложении. 
42. Литературное произношение. 
Понятие орфоэпии; стили произношения; особенности произношения 
иностранных слов, имён и фамилий. 

2.1.5 

Тест по теме «Н и нн в суффиках различных частей речи» 

1 вариант 

1.В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется НН? 
1)кожа_ый мяч, исписа_ый листок, подоко_ик; 
2)маринова_ые грибы, стари_ая гравюра, ветре_ое утро; 
3)пута_ые мысли, квалифицирова_ый рабочий, печё_ый картофель; 
4)обеде_ое время, нежда_ый гость, безветре_ая ночь. 
 2.В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется НН? 
1)пламе_ая речь, зелё_ый плод, зако_ое требование; 
2)кова_ая решётка, избра_ые произведения, ра_яя молодость; 
3)балова_ый ребёнок, дорога пусты_а, избра_ики народа; 
4) полома_ый автомобиль, лома_ый грош, исти_ый гуманизм. 
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 3.В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется Н? 
1)журавли_ый крик, обветре_ые лица, гружё_ые составы; 
2)серебря_ая повеска, яблоко зелен_о, плетё_ая корзина; 
3)гружё_ая лесом баржа, тушё_ые овощи; льня_ое полотно; 
4)глиня_ая изба, печё_ая картошка, запечё_ое в тесте яблоко. 
 4.В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется Н? 
1)масля_ые краски, писа_ая красавица, солё_ые огурцы; 
2)голуби_ое воркование, беспричи_ый страх, ране_ый солдат; 
3)си_ие облака, стекля_е двери, наруч_ые часы; 
4)передача не законче_а, жестя_ые коробки, телефо_ый аппарат. 
 5.В каком предложении на месте пропуска пишется Н? 
1)Над столом горела привеше_ая к потолку небольшая лампа. 
2)В сетке купе лежала соломе_ая шляпа с цветами и ягодами. 
3)Произведение было написа_о мастером. 
4)На двор станции влетела, гремя о камни, запылё_ая тройка. 
 

2 вариант 

1. В каком предложении во всех словах на месте пропусков пишется НН? 
1)Кова_ые сапоги гулко стучали по мощё_ой булыжником мостовой. 
2)Нижние ряды Гости_ого двора были заполнены оживлё_ыми посетителями. 
3)Студё_ая вода струилась по каме_ым плитам. 
4)Непогода отступила, и под солнцем стари_ое север_ое село было прекрасно. 
2.В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется Н? 
1)журавли_ый крик, обветре_ые лица, гружё_ые составы; 
2)серебря_ая повеска, яблоко зелен_о, плетё_ая корзина; 
3)гружё_ая лесом баржа, тушё_ые овощи; льня_ое полотно; 
4)глиня_ая изба, печё_ая картошка, запечё_ое в тесте яблоко. 
3. Укажите номер ответа, в котором указаны все цифры, на месте которых 

в предложении пишется НН. 
На столе стояли солё(1)ые огурцы, реза(2)ая кусочками рыба и гусь 

запечё(3)ый в духовке в серебря(4)ой кастрюле.  
1) 1,3;           2) 2,3,4;         3) 1,2,3,4;         4) 2,3. 
 4. Укажите номер ответа, в котором указаны все цифры, на месте которых 

в предложении пишется НН. 
Неожида(1)о вернулся из города отец с печаль(2)ой надуше(3)ой дамой, и 

матушка стала вдруг необыкнове(4)о оживлё(5)ой. 
1) 3,4,5;        2) 1,2,4,5;        3) 1,3,4,5;        4) 1,3,4. 
 5.Укажите номер ответа, в котором указаны все цифры, на месте которых 

в предложении пишется Н. 
Медле(1)о похолодела Оленька, широко раскрыла очарователь(2)ые глаза, 

оттенё(3)ые пепель(4)ыми кругами, схватила свечу и выбежала в сени. 
1) 1,2,4;             2) 2,4;               3) 1,2,3,4;         4) 2,3,4. 
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Критерии оценивания: 

по одному баллу за каждый правильный ответ. 
«5» - 5 баллов 
«4» - 4 балла 
«3» - 2-3 балла 
«2» - от 1 балла 
КЛЮЧ: 
 1 2 3 4 5 

1 вариант 4 3 2 1 3 

2 вариант 2 2 4 3 2 

 
Тест по теме «Служебные части речи». 

Вариант 1. 
 

1. В каком предложении нет частицы? 
 1) Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. 

 2) У реки сидел лишь один рыбак. 

 3) Помочь мне можешь именно ты. 

 4) Как весело было в парке! 

 
2. В каком примере выделенное слово пишется слитно? 
 1) (ЧТО)Б ты делал без меня? 

 2) Хочу научиться играть в футбол (ТАК)ЖЕ, как Аршавин. 

 3) Горячей воды не будет (В)СЛЕДСТВИЕ ремонта труб. 

 4)Зрители собрались в студии (НА)ВСТРЕЧУ с режиссёром фильма. 

 
3. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е? 
 1) по окончани.. передачи 

 2) узнал впоследстви.. 

 3) по приезд..  в столицу 

 4) Молчи, н.. звука! 

 
4. В каком предложении НЕ пишется слитно? 
 1) Ему палец в рот (не)клади. 

 2) На стуле валялись (не)выглаженные с вечера брюки. 

 3) (Не)зная броду, (не)суйся в воду. 

 4) (Не)выученные уроки беспокоили меня. 

 
5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
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 1) Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не 

ошибиться снова. 

 2) Поставьте вопрос от одного предложения к другому, если это 

удалось перед нами сложноподчинённое предложение. 

 3) Вилкой люди стали пользоваться около восьми веков назад, а в России 

этот столовый прибор появился во времена Петра I. 

 4) Тихо в спящем доме, и лишь слышится, как где-то шуршит мышь. 

 
6. В каком примере нет речевой ошибки? 
 1) по прибытию в гостиницу 

 2) выяснить о том, как делать задание 

 3) пришёл со школы 

 4) оплатить проезд 

Вариант 2. 
1. В каком предложении нет частицы? 
 1) Что за прелесть эти сказки! 

 2) У тебя такие руки, что сбежали даже брюки! 

 3) Говорю это только тебе. 

 4) Но только что сумрак на землю упал, по корням упругим топор 

застучал. 

 
2. В каком примере выделенное слово пишется слитно? 
 1) Реши задачу (НА)ПОДОБИЕ треугольников. 

 2) Моему другу нравится (ТО)ЖЕ, что и мне. 

 3) Он умел играть в шахматы, (НЕ)СМОТРЯ на доску. 

 4) Хочу, (ЧТО)Б служила мне рыбка золотая. 

 
3. В каком слове на месте пропуска пишется буква И? 
 1) по прибыти.. поезда 

 2) в течени.. суток 

 3) Н.. бывать тому!  

 4) вследстви.. аварии 

 
4. В каком предложении НЕ пишется слитно? 
 1) Сделал так, что комар носу (не)подточит. 

 2) В столе нашлась (не)отправленная поздравительная открытка. 

 3) (Не)поймав рыбку, ухи (не)сваришь. 

 4) Хозяина встретила (не)накормленная вовремя собака. 

 
5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
 1) Чтобы узнать, части простого или сложного предложения соединяет 

союз И, выделите основы. 

 2) Вряд ли конькобежец выиграет дистанцию, раз он упал 
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на последнем круге. 

 3) Наиболее вкусен и питателен картофель, печённый в кожуре в горячей 

золе, или в духовом шкафу. 

 4) Куры раскудахтались по всем соседским дворам, а чёрный кот 

промчался тяжёлым галопом через сад и прыгнул на берёзу. 

 
6. В каком примере нет речевой ошибки? 
 1) согласно расписанию 

 2) пирожки с капусты 

 3) около триста граммов 

 4) жидкость от выведения пятен 

 

1 вариант 

Прочитайте текст и выполните задания В1—ВЗ и С1. 

 (1)До конца XVIII века в целях получения энергии пользовались только 

водяными двигателями. (2)Для того чтобы промышленность могла 

развиваться, необходимо было создать новые, более удобные устройства. 

(З)Талантливый русский механик - горный мастер Иван Иванович Ползунов 

задумал построить такую машину, которая исправно служила бы на любом 

заводе, не завися от капризов природы. (4)Несмотря на трудности и 

препятствия со стороны начальства, первая паровая машина была построена 

Ползуновым. 

 
В1. Из предложений (1) и (4) выпишите составные предлоги. 
В2. Из предложения (2) выпишите союз. 
ВЗ. Из предложения (3) выпишите частицу (частицы), укажите её (их) 
значение. 
 
С1. Напишите небольшое рассуждение о том, почему возникает необходимость 
в изобретениях. 
 

2 вариант 

Прочитайте текст и выполните задания В1—ВЗ и С1. 

 

 (1)До конца XVIII века в целях получения энергии пользовались только 

водяными двигателями. (2)Для того чтобы промышленность могла 

развиваться, необходимо было создать новые, более удобные устройства. 

(З)Талантливый русский механик - горный мастер Иван Иванович Ползунов 

задумал построить такую машину, которая исправно служила бы на любом 

заводе, не завися от капризов природы. (4)Несмотря на трудности и 

препятствия со стороны начальства, первая паровая машина была построена 

Ползуновым. 
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В1. Из предложений (1) и (4) выпишите составные предлоги. 
В2. Из предложения (2) выпишите союз. 
ВЗ. Из предложения (3) выпишите частицу (частицы), укажите её (их) 
значение. 
 
С1. Напишите небольшое рассуждение о том, почему возникает необходимость 
в изобретениях. 
 

КЛЮЧИ. 

 1 2 3 4 5 6 

1вариант 1 3 3 4 2 4 

2 вариант 4 4 1 2 3 1 

 

Критерии оценивания: 

по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

«5» - 6 баллов 

«4» - 4-5 баллов 

«3» - 3 балла 

«2» - от 2 баллов 

КЛЮЧИ. 

 1 2 3 

1 вариант В целях, 
несмотря на, со 
стороны 

Для того чтобы Бы – 
формообразующая, 
условное 
наклонение 

Не - отрицательная 

2 вариант В, благодаря, к Лишь – 
смысловая, 
ограничительная 

С тем чтобы, и, но 

 

Критерии оценивания:  
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1 задание – 3 балла 

2 задание – 1 балл 

3 задание – 2 балла 

 

«5» - 6 баллов 

«4» - 5 баллов 

«3» - 3-4 балла 

«2» - от 2 баллов 

Тест по теме «Части речи» 

1 вариант 

Прочитайте текст М.Пришвина "Рубиновый глаз" и выполните задания: 
(1) Морозная тишина. (2) Вечереет. (3) Темнеют кусты неодетого леса, будто 
это сам лес собирает к ночи свои думы. (4) Через тьму кустов глядит солнце 
рубиновым глазом, через кусты этот красный глаз не больше человеческого. 

 
1. Из предложений 1-4 выпишите подчинительный союз. 
2. Из предложений 1-4 выпишите указательное местоимение. 
3. Из предложений 1-4 выпишите предлоги.  
4. Из предложений 1-4 выпишите определительное местоимение. 
5. Из предложений 1-4 выпишите притяжательное местоимение. 

2 вариант 

Прочитайте текст М.Пришвина "Рубиновый глаз" и выполните задания: 
(1) Морозная тишина. (2) Вечереет. (3) Темнеют кусты неодетого леса, будто 
это сам лес собирает к ночи свои думы. (4) Через тьму кустов глядит солнце 
рубиновым глазом, через кусты этот красный глаз не больше человеческого. 
 
 

1. Из предложений 1-4 выпишите безличный глагол. 
2. Из предложений 1-4 выпишите причастие. 
3. Из предложений 1-4 выпишите прилагательное в сравнительной степени. 
4. Из предложений 1-4 выпишите частицы.  
5. Из предложений 1-4 выпишите существительное 3-го склонения. 

Критерии оценивания: по одному баллу за каждый правильный ответ. 

«5» - 5 баллов 
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«4» - 4 балла 

«3» - 3 балла 

«2» - от 2 баллов 

Ключ 

 1 2 3 4 5 

1 вариант будто Это  К, через, 
через 

этот сам 

2 вариант вечереет неодетого Не больше не К ночи 

 

Тест по теме «Лексические особенности научного стиля речи» 

1 вариант 

1  Главная задача научного стиля речи 

    А) непосредственное повседневное общение 
    Б) сообщение научных сведений, научное объяснение фактов 
    В) изображение и воздействие на читателя 
 
2  Наиболее общие особенности лексики научного стиля речи 

    А) употребление слов в их прямом значении; широкое 
использование 
         абстрактной лексики и терминов; отсутствие образных средств 
    Б) официально-деловая лексика; устойчивые, стандартизированные  
          обороты речи 
    В) общественно-политическая лексика 
 
3  Три пласта научного стиля речи 

     А) общеупотребительные, узкоспециальные, художественные 
средства  
     Б) общенаучные, общеупотребительные, просторечия 
     В) общенаучные, общеупотребительные, узкоспециальные 
 
4  Термины относятся к 

    А) общеупотребительной лексике 
    Б) узкоспециальной лексике 
    В) общественно-политической лексике 
 
5  Важнейшее качество термина    

    А) однозначность 
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     Б) многозначность 
 
6  Тепло, скорость, колёса - это 

    А) заимствованные термины 
    Б) исконно русские термины 
 

2 вариант 
 

1.  Выберите термины с интернациональными 

словообразовательными  

    элементами 

     А) кардиоскоп, вибрация, сейсмология 
     Б) агрохимия, кнопка, дрель 
     В) суперобложка, биосфера, полифония 
 
2.  Выберите терминологические словосочетания 

     А) выйти на связь, цепная реакция, состояние невесомости 
     Б) зимний день, тёмная ночь, показать крупным планом 
     В) болевая точка, состояние невесомости, пойти на прогулку 
 
3.  Выберите термины, образованные с помощью приставки и 

суффикса 

     А) бароаппарат,  видеотелефон, селенограф 
     Б) макрокосмос, стереофония, наладчик 
     В) монорельсовый, автобиографический, полифонический 
 
4. Выберите общенаучные слова 

      А) центр, сила, пять 
      Б) энергия, деталь, скорость 
      В) величина, орфоэпия, персонаж 
5. Слово или сочетание слов, обозначающее строго определённое 

научное, 

     техническое, искусствоведческое или общественно-

политическое понятие, 

     называется 

       А) неологизмом 
       Б) архаизмом 
       В) термином 
6. В каком значении употреблены слова в словосочетаниях: 

горячая   обработка металла, холодное копчение, холодный 

циклон 

       А) общеупотребительном 
       Б) узкоспециальном 
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Критерии оценивания: по одному баллу за каждый правильный 
ответ. 
«5» - 6 баллов 
«4» - 5балла 
«3» - 4 балла 
«2» - от 3 баллов 
 
Ключ 
 1 2 3 4 5 6 

1 

вариант 

б а в б а б 

2 

вариант 

в а в б в б 

 

ТЕСТ по теме «Функциональные стили речи» 

1 вариант 
1. Какое утверждение не соответствует действительности? 

      А.Функциональный стиль – это разновидность общенародного языка. 

Б.Функциональный стиль – это разновидность литературного языка. 

В.Функциональные стили – это исторически сложившиеся и социально 
осознанные системы речевых средств, используемых в той или иной 
сфере сообщения. 

Г.Функциональные стили языка получили такое название, потому что они 
выполняют важнейшие функции, являясь средством общения. 

2. Отметьте ошибочное утверждение: Выделяют следующие книжные 

стили. 

А.Официально-деловой; 

Б.научный; 

В.авторитарный; 

Г.публицистический.  
3. Какой из перечисленных стилей не относится к книжным? 
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А.Официально-деловой; 

Б.научный; 

В.разговорный; 

Г.публицистический. 
4. Выделение какого книжного стиля нельзя считать общепризнанным? 

А.Научный; 

Б.художественный;  

В.публицистический; 

Г.официально-деловой. 
5. Какому стилю речи характерны такие стилевые черты, как 

неофициальность, непринужденность и экспрессивность речевого 

общения? 

А.Официально-деловой; 

Б.научный; 

В.разговорный; 

Г.публицистический. 
6. Какую языковую функцию выполняет разговорный стиль? 

А.Аккумулятивную; 

Б.когнитивную; 

В.коммуникативную; 

Г.эстетическую. 
7. Какая из перечисленных черт не относится к особенностям разговорного 

стиля? 

А.Неофициальность и непринужденность речи; 

Б.спонтанность и автоматизм; 

В.точность и логичность речи; 
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Г.обыденность содержания. 
8. Отметьте неверное утверждение. 

А.На разговорный стиль большое внимание оказывает ситуация речи. 

Б.Это позволяет предельно сокращать высказывание. 

В.Компрессия – необходимое условие для существования разговорного 
стиля. 

Г.Основной формой существования разговорного стиля является 
монологическая форма.  

9. Какая лексика не характерна для разговорного стиля? 

А.Научная терминология; 

Б.разговорные слова; 

В.общеупотребительные слова; 

Г.просторечные слова. 
10. В каком стиле речи канцеляризмы не являются недостатком? 

А.Научный стиль; 

Б.официально-деловой стиль; 

В.публицистический стиль; 

Г.художественный. 

2 вариант 

1. В каком стиле речи основу составляет терминологическая лексика? 

А.Научный стиль; 

Б.официально-деловой стиль; 

В.публицистический стиль; 

Г.художественный стиль. 
2. В каком стиле речи представлена не только лексикалитературного 

языка? 

А.Научный стиль. 
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Б.официально-деловой стиль; 

В.публицистический стиль; 

Г.художественный. 
3. Найдите ряд, в котором приведены не характерные для разговорного 

стиля речи морфологические формы. 

А.Шестьдесят граммов, с пятьюдесятью процентами; 

Б.шофера, в отпуску; 

В.покороче, помягче; 

Г.пять килограмм апельсин. 
4. К какой лексике относятся слова лапочка, заинька, работяга? 

А.Неологизмы; 

Б.оценочная лексика; 

В.архаизмы. 

Г.историзмы. 
5. Какая стилевая черта характерна для научного стиля речи? 

А.Абстрактность; 

Б.точность; 

В.логичность; 

Г.эмоциональность. 
6. Социальная оценочность является доминантой стиля? 

А.Научного; 

Б.официально-делового; 

В.публицистического; 

Г.художественного. 
7. Для какого стиля доминантой является понятийнаяточность и 

абстрактность? 



53 

 

А.Официально-делового; 

Б.научного; 

В.художественного; 

Г.публицистического;. 
8. На какой стиль большое влияние оказывают экстралингвистические 

факторы? 

А.Публицистический стиль; 

Б.официально-деловой стиль;  

В.научный стиль; 

Г.разговорный стиль; 
9. Доминантой художественного стиля является? 

А.Абстрактность и точность; 

Б.образность и эстетическая значимость; 

В.Стандартность; 

Г.оценочность и призывность. 
10. К какому стилю вы отнесете текст, в котором содержатся графики, 

схемы, диаграммы? 

А.Художественный; 

Б.научный стиль; 

В.публицистический; 

Г.официально-деловой.  
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Критерии оценивания: по одному баллу за каждый правильный ответ. 
«5» - 9-10 баллов 
«4» - 7-8 баллов 
«3» - 5-6 баллов 
«2» - от 4 баллов 
 
КЛЮЧ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1вариант б в в б в в в г а б 

2вариант а г а б в в б г б б 

 
ТЕСТ по теме «Научный стиль речи» 

1 вариант 
1. Автор научного текста обычно пишет от имени: 

А.1-го лица единственного числа; 

Б.1-го лица множественного числа; 

В.2-го лица множественного числа; 

Г.3-го лица единственного числа. 
2. Для научного стиля речи не характерна лексика: 

А.Общеупотребительная; 

Б.общенаучная; 

В.просторечная; 

Г.терминологическая. 
3. Отметьте предложение, предпочтительное для письменной научной 

речи. 

А.Архейская эра, по-видимому, характеризовалась вулканической 
деятельностью. 

Б.Архейская эра, видно, характеризовалась вулканической 
деятельностью. 

В.Кормить клеста лучше сосновыми да еловыми шишками. 
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Г.Эта пшеница хорошо растет и дает много зерна. 
4. Найдите предложение, которое не содержит речевой ошибки. 

А.Рецензия о прочитанной книге должна быть сдана на следующей 
неделе. 

Б.Конспекты лекций по специальности надо сохранить. 

В.Тезисы к статье получились очень неудачными. 

Г.Аннотация к монографии написана научным руководителем.  
5. Какое значение реализует глагол «считать» в научном тексте: Мы 

считаем возможным изложить свою точку зрения на данный вопрос.  

А.Называть числа в последовательном порядке; 

Б.определять точное количество кого-чего-нибудь; 

В.делать какое-нибудь заключение, признавать, предполагать; 

Г.принимать в расчет, во внимание. 

2 вариант 

1. Отметьте фразу, содержащую положительную оценку научного 

сочинения. 

А.Мы придерживаемся другой точки зрения… 

Б.Трудно согласиться с автором… 

В.Представляется ошибочным… 

Г.Следует признать достоинство такого подхода к решению… 
2. Найдите фразу, содержащую отрицательную оценку научного 

сочинения. 

А.Автор справедливо указывает на… 

Б.Автор критически относится к… 

В.Автор упускает из вида очевидное несоответствие… 

Г.Можно согласиться с автором, что… 
3. Найдите языковую формулу, неуместную в научной речи. 



56 

 

А.Мы довольны полученными результатами… 

Б.Мы жутко довольны полученными результатами… 

В.Результатами, полученными в ходе исследования, мы довольны. 

Г.Результаты нас вполне удовлетворяют. 
4. Найдите причину возникновения ошибки в отзыве на научное 

сочинение: Научная работа выполнена на скорую руку. 

А.Употребление слова в несвойственном ему значении; 

Б.нарушение правил сочетаемости слов; 

В.нарушение стиля; 

Г.нарушение паронимов. 
5. Что означает знак P.S.? 

А.Так! 

Б.Хорошо, заметить себе. 

В.Приписка к тексту. 

Г.Очень важно. 
 

Критерии оценивания: по одному баллу за каждый правильный ответ. 
«5» - 5 баллов 
«4» - 4 балла 
«3» - 3 балла 
«2» - от 2 баллов 
 
КЛЮЧ 

 1 2 3 4 5 

1вариант б в г г в 

2вариант г в б в в 

 

ТЕСТ по теме «Официально-деловой стиль речи» 

1 вариант 
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1. Найдите неверное утверждение: Офицально-деловой стиль ещё 

называют. 
          А.Деловым. 

Б.административным; 

В.государственным; 

 Г.официальным. 
 2. Какой из перечисленных признаков характерен только для 

официально-делового стиля? 

А.Точность; 

Б.наличие реквизита; 

В.стандартизованнность; 

Г.объективность изложения.  
3. Какой из перечисленных признаков не характерен для официально-

делового стиля? 
          А.Объективность изложения; 

Б.точность изложения; 

В.экспрессивность изложения; 

Г.наличие реквизита. 
4. Какая лексика не используется в официально-деловом стиле? 

А.Аббревиатура и сложносокращенные слова; 

Б.устойчивые сочетания слов, не используемые в других стилях; 

В.разговорная лексика; 

Г.общеупотребительные слова. 
5. Какие части речи не находят применения в деловой речи? 

А.Определительные местоимения; 

Б.неопределенные местоимения; 

В.отглагольные существительные; 
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Г.краткие прилагательные. 
 

2 вариант 

1. Слова данные, настоящий, соответствующий используются в 

официально-деловом стиле. 
          А.Вместо личных местоимений; 

Б.вместо указательных местоимений; 

В.вместо определительных местоимений; 

Г.вместо неопределенных местоимений. 
2. К какому подстилю официально-деловой речи относится указ: 

А.дипломатическому; 

Б.законодательному; 

В.административному; 

Г.канцелярскому. 
3. К какому типу документов относятся деловые письма. 

А.Документы, не требующие при их составлении обязательной заданной 
формы; 

Б.документы, требующие при их составлении обязательной заданной 
формы; 

В.документы, которые без стандартной формы теряют юридическую 
силу; 

Г.документы, составляемые по определенному образцу. 
4. Официально-деловой стиль по степени стандартизованности, точности 

наиболее близок к стилю: 

А.к разговорному; 

Б.к художественному; 

В.к научному; 

Г.к публицистическому. 
5. Официально-деловому стилю присуща функция: 
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            А.сообщения и воздействия; 

Б.функция общения; 

В.эстетическая функция; 

Г.информативная функция.  
 

Критерии оценивания: по одному баллу за каждый правильный ответ. 

«5» - 5 баллов 

«4» - 4 балла 

«3» - 3 балла 

«2» - от 2 баллов 

КЛЮЧ 

ТЕСТ по теме «Публицистический стиль речи» 

1 вариант 
1. Какое утверждение соответствует действительности? Подготовка речи 

начинается… 

А.С определения темы; 

Б.с нахождения цитаты; 

В.с составления плана; 

Г.с набросок тезисов. 
2. К какому принципу построения выступления относятся следующее 

определение: Организация материала должна соответствовать намерению 

оратора и самому материалу. 

А.Принципу экономии; 

Б.принципу органического единства; 

 1 2 3 4 5 

1вариант б в в в б 

2вариант в б а в г 
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В.принципу усиления; 

Г.принципу последовательности. 
3. Что из перечисленного не является недостатком композиции 

выступления: 

А.нарушение логической последовательности; 

Б.большое количество затронутых вопросов; 

В.отсутствие доказательности; 

Г.апелляция к событиям, известным оратору и аудитории.  
4. Какие нарушение допускает оратор, употребляющий в речи слова-

паразиты? 

А.Нарушает чистоту речи; 

Б.нарушает логичность речи; 

В.нарушает точность речи; 

Г.нарушает частоту речи. 
5. Чего не должен делать оратор в конце выступления? 

А.Повторять основные положения доклада. 

Б.Извиняться, что из-за нехватки времени не все вопросы были 
оповещены. 

В.Благодарить слушателей за внимание. 

Г.Говорить аудитории комплименты. 
 

 

2 вариант 

1. Какой из способов выступления требует не только подготовки, но и 

большого опыта, эрудиции?  

А.Чтение текста; 

Б.воспроизведение по памяти с чтением отдельных фрагментов; 

В.воспроизведение по памяти заученного текста; 
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Г.импровизация. 
2. Что призван подчеркнуть внешний вид оратора? 

А.Характер; 

Б.профессионализм; 

В.происхождение; 

Г.принадлежность к определенной социальной группе. 
3. Отметьте утверждение, не соответствующее действительности. Риторика 

– это… 

А.ораторское искусство; 

Б.наука, изучающая ораторское искусство; 

В.теория красноречия; 

Г.культура речи. 
4. Какое утверждение соответствует действительности? Успех 

выступления прежде всего зависит… 

А.от наличия плана выступления; 

Б.от наличия контакта с аудиторией; 

В.от внешнего вида оратора; 

Г.от мимики и жестов оратора. 
5. Какая речь требует особенно тщательной подготовки? 

А.Информационная речь; 

Б.траурная речь; 

В.приветственная речь; 

Г.научный доклад. 
 

Критерии оценивания: по одному баллу за каждый правильный ответ. 
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«5» - 5 баллов 
«4» - 4 балла 
«3» - 3 балла 
«2» - от 2 баллов 
 
КЛЮЧ 

 1 2 3 4 5 

1вариант а б г а б 

2вариант г а г б а 

 

ТЕСТ по теме «Текст как произведение речи». 

1 вариант 
 

1. Прочитайте абзац и определите способ его распространения: 
"Заслугой студента А.Шахматова русская наука о языке считает не только 
блестящий анализ новгородских материалов, но и первую публикацию 
найденных им в Архиве Министерства иностранных дел двадцати грамот. 
Более того, им предпринимается тщательное сличение с оригиналами всех 
хранящихся в архиве и изданных еще в 1813 году грамот, и начинающему 
ученому удается внести в эти публикации немало ценных уточнений, снабдить 
свои поправки палеографическим описанием и лингвистическими 
примечаниями" (По В.Макарову). 

a)      усиление темы абзаца; 

b)      подтверждение темы абзаца; 

c)      дополнение мысли, отраженной в тематическом предложении; 

d)      детализация. 

2. Прочитайте абзац и определите способ его распространения: 
" В Париже рассказывали много анекдотов о чудовищной рассеянности Ампера 
и его необыкновенной доверчивости. Так, стоя у доски во время лекций и 
увлекшись объяснениями, он иногда вместо носового платка употреблял 
влажную тряпку, запачканную мелом. Остряки-студенты уверяли почтенного 
академика, будто они плохо разбирают цифры на доске, и доверчивый ученый 
писал все крупнее и крупнее, покуда на огромной доске помещалось не более 
пяти цифр" (По Н.Волкову). 

a)      формулирование вывода; 

b)      приведение примеров; 
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c)      дополнение мысли, отраженной в тематическом предложении; 

d)      детализация. 

3. Какой порядок предложений будет правильным для получения 

правильно построенного абзаца? 
Не надо от пуль на пол ложиться, не надо от снарядов в погреба прятаться, не 
надо от пожаров в лес бежать.2) Не визжат пули, не грохают снаряды, не горят 
деревни. 3) Некому в пояс кланяться. 4)Нечего буржуинов бояться. 5)Живи да 
работай - хорошая жизнь. 6) Хорошо! (А.Гайдар. Военная тайна). 

a)      1, 2, 3, 4, 5, 6. 

b)      6, 1, 4, 3, 2, 5. 

c)      6, 2, 1, 4, 3, 5. 

d)      5, 2, 1, 3, 4, 6. 

4. Если абзац начинается со следующего предложения, какой способ его 

распространения предполагается: Это был чудесный день. 
a)      приведение примеров. 

b)      детализация. 

c)      определение. 

d)      сопоставление или противопоставление. 

5. Какой порядок предложений будет правильным для получения 

правильно построенного абзаца? 
И казалось, что конца-краю этим фронтам и бандам нет и не будет. 2) Стрелки 
сбиты, крестовины повынуты, сзади путь разобран и мостик сожжен. 3) 
Впереди где-то фронт, и с боков фронты, а кругом банды. 4) На полустанке ни 
души; кругом лес. 5) Помню я как-то… 6) Вечер.. 7) Въехали мы на какой-то 
полустанок. (А.Родимцев. Машенька из Мышеловки). 

a)      5, 6, 7, 2, 3, 1, 4. 

b)      6, 5, 7, 4, 2, 3, 1. 

c)      5, 6, 7, 4, 3, 1, 2. 

d)      5, 6, 7, 4, 2, 3, 1. 

6. Если абзац начинается со следующего предложения, какой способ его 

распространения предполагается: 
Теперь разрешите, прежде чем мы перейдем к дальнейшему вопросу, 
разъяснить, что мы понимаем под термином "демократическое государство". 

a)      предположение. 
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b)      подтверждение главной мысли абзаца. 

c)      вопросно-ответный способ. 

d)      определение понятия, введенного тематическим предложением. 

7. К какому типу абзацев по функции относится следующий: 
"Из сказанного вытекает, что однородность хода времени можно проверять по 
тому, насколько точно выполняется закон сохранения энергии" (Пути в 
незнаемое). 

a)      констатирующий. 

b)      суммирующий. 

c)      связочный. 

d)      подводящий к новой теме. 

8. К какому типу абзацев по функции относится следующий: 
" А это и был особый знак, на котором пробовал сейчас писать Джордж Буль. И 
если бы посторонний заглянул в тот момент к нему в книжку, она наверняка 
показалась бы ему сплошной сеткой иероглифов, - зашифрованные письмена. 
Так что лучше уже сразу сказать, что подразумевал Джордж Буль своими 
буковками и значками" (Пути в незнаемое). 

a)      констатирующий. 

b)      суммирующий. 

c)      связочный. 

d)      подводящий к новой теме. 

2 вариант 

1. К какому типу абзацев по функции относится следующий: 
"Пусть символ единицы означает весь мир или всякий мыслимый класс 
предметов, которые действительно существуют: Х, У… - члены разных классов 
или понятий. Скажем, Х - класс людей, У - класс смертных. Тогда предложение 
"Все люди смертны" можно выразить как Х=У." (Пути в незнаемое). 

a)      констатирующий. 

b)      суммирующий. 

c)      связочный. 

d)      подводящий к новой теме. 

2. Какое из предложений абзаца будет тематическим (требующим 

расширения)? 
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"1) Под действием процессов, происходящих в глубинах земной коры, 
осадочные и магнитные породы испытывают сильное нагревание и сжатие. 2) В 
результате этого они изменяются и приобретают новые свойства. 3) Например, 
известняк превращается в кристаллическую породу - мрамор, песчаник - в 
кварцит, гранит - в гнейс. 4) Горные породы, претерпевшие изменения на 
глубине, называют метаморфическими." 

a)      2. 

b)      3. 

c)      4 

d)      1. 

3. В зачине, приведенном ниже, используется следующий прием 

конструирования: 
"Современное состояние науки позволяет ученым мечтать о решении такой 
сложнейшей проблемы, как моделирование человеческого мозга. Об этом 
много говорят и пишут. Однако насколько реально это сейчас и насколько 
необходимо?" (Эврика-79). 

a)      сопоставление. 

b)      кульминация. 

c)      парадокс. 

d)      подведение к вопросу. 

4. Ключевыми в следующем абзаце являются слова: 
"В спорте, как ни в какой области человеческой деятельности, всегда точно, 
четко решается вопрос: кто победил, кто потерпел поражение. Здесь есть 
критерии. Именно в спорте люди учатся уважать бесспорную истину, честную 
борьбу. Победа в спорте - результат очевидной истины". (Ю.Алянский). 

a)      спорт, вопрос, победа, поражение. 

b)      область деятельности, критерии, истина, борьба. 

c)      точно, критерии, бесспорная истина, победа. 

d)      спорт, вопрос, честная борьба, очевидная истина. 

5. В зачине, приведенном ниже, используется следующий прием 

конструирования: 
"В последние годы ученые и инженеры пытаются решить проблему перевода 
автомобильного транспорта на новый вид энергии путем замены двигателя 
внутреннего сгорания электродвигателем с химическими источниками тока. 
Чем объяснить интерес научной общественности к электромобилям? В чем 
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трудности их создания? Какие перспективы сулит новый двигатель?" (Эврика-
79). 

a)      сопоставление. 

b)      кульминация. 

c)      парадокс. 

d)      подведение к вопросу. 

6. В зачине, приведенном ниже, используется следующий прием 

конструирования: 
"Разумная жизнь в далеких мирах… Одно только установление существования 
внеземной цивилизации будет величайшим открытием, обещающим 
немыслимые блага… Тема космических братьев по разуму не сходит со 
страниц научных и научно-популярных изданий вот уже более пятидесяти лет. 
Чем вызван этот интерес землян к..? И так ли уж ..? рассмотрим ряд вариантов 
этой возможной ситуации…". (Эврика-87). 

a)      сопоставление. 

b)      кульминация. 

c)      призыв представить что-либо. 

d)      подведение к вопросу. 

7. В зачине, приведенном ниже, используется следующий прием 

конструирования: 
"Дует легкий ветерок…Стелется, гнется ковыль… не оторвать взгляда… Эх, 
уйти бы за седым ковылем далеко-далеко по необозримой степи… Здесь так 
хорошо! И грустно…" Эти строки - начало одного из рассказов новой книги 
татарского писателя Амирхана Енакиева. Уроженец Башкирии, выросший.., 
писатель рассказывает о …". 

a)      цитата. 

b)      кульминация. 

c)      парадокс. 

d)      подведение к вопросу. 

8. Какой порядок предложений будет правильным для получения 

правильно построенного абзаца? 
Не надо от пуль на пол ложиться, не надо от снарядов в погреба прятаться, не 
надо от пожаров в лес бежать.2) Не визжат пули, не грохают снаряды, не горят 
деревни. 3) Некому в пояс кланяться. 4)Нечего буржуинов бояться. 5)Живи да 
работай - хорошая жизнь. 6) Хорошо! (А.Гайдар. Военная тайна). 
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a)      1, 2, 3, 4, 5, 6. 

b)      6, 1, 4, 3, 2, 5. 

c)      6, 2, 1, 4, 3, 5. 

d)      5, 2, 1, 3, 4, 6 

Критерии оценивания: по одному баллу за каждый правильный ответ. 

«5» - 8 баллов 

«4» - 6-7 баллов 

«3» - 4-5 баллов 

«2» - от 3 баллов 

КЛЮЧ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1вариант a d a b c c b a 

2вариант b b a c d d d c 

 
ТЕСТ по теме “Научный стиль речи» 

1 вариант  
1. Какому жанру научного стиля присущи следующие признаки: 

изложение основных положений, отсутствие прямых цитат, четкая 

рубрикация?  

А.Реферат; 

Б.аннотация; 

В.конспект; 

Г.тезисы. 
2. Какой жанр научного стиля предполагает критический разбор какого-

либо научного произведения и содержит аргументированную оценку? 

А.Рецензия; 

Б.аннотация; 

В.конспект; 
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Г.тезисы. 
3. Какому жанру научного стиля соответствует определение: Это краткое 

изложение в письменном виде содержания научного труда. 

А.Реферат 

Б.Аннотация 

В.Конспект 

Г.Тезисы 
4. Какой пункт не является композиционной частью научной статьи? 

А.Сведения об авторе. 

Б.постановка задачи, обоснование актуальности темы; 

В.процесс исследования фактов; 

Г.формулировка выводов. 
5. Какое из утверждений является неверным: Конспектирование – это 

процесс… 

А.отбора информации; 

Б.переформулировки информации; 

В.фиксации важной и новой информации; 

Г.оценки информации.  
6. Какой из признаков не относится к конспекту? 

А.Содержательная целостность; 

Б.смысловая целостность; 

В.структурная целостность; 

Г.эмоциональная целостность 
7. Какому жанру научного стиля соответствует следующее определение: 

Это вторичный текст, который представляет собой сжатую 

характеристику первоисточника.  

А.Реферат 
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Б.аннотация; 

В.конспект; 

Г.тезисы. 
 

2 вариант 

1. Отметьте, какая черта не присуща тезисам? 

А.Изложение основных положений; 

Б.выделение главной информации; 

В.«компрессия» (сжатие) информации; 

Г.привлечение фактического материала. 
2. Автор научного текста обычно пишет от имени: 

А.1-го лица единственного числа; 

Б.1-го лица множественного числа; 

В.2-го лица множественного числа; 

Г.3-го лица единственного числа. 
3. Для научного стиля речи не характерна лексика: 

А.Общеупотребительная; 

Б.общенаучная; 

В.просторечная; 

Г.терминологическая. 
4. Отметьте предложение, предпочтительное для письменной научной 

речи. 

А.Архейская эра, по-видимому, характеризовалась вулканической 
деятельностью. 

Б.Архейская эра, видно, характеризовалась вулканической 
деятельностью. 

В.Кормить клеста лучше сосновыми да еловыми шишками. 
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Г.Эта пшеница хорошо растет и дает много зерна. 
5. Назовите причину возникновения ошибки в тексте рецензии: задача, 

поставленная исследователем, достигнута. 

А.Нарушение сочетаемости слов; 

Б.нарушение стиля; 

В.неоправданный повтор слова; 

Г.неразличение паронимов. 
6. Найдите предложение, которое не содержит речевой ошибки. 

А.Рецензия о прочитанной книге должна быть сдана на следующей 
неделе. 

Б.Конспекты лекций по специальности надо сохранить. 

В.Тезисы к статье получились очень неудачными. 

Г.Аннотация к монографии написана научным руководителем.  
7. Найдите языковую формулу, соответствующую норме рецензии. 

А.Автор использовал богатый опыт по изучению костного мозга своего 
руководителя; 

Б.верное содержание уничтожает скверное изложение; 

В.произведя ряд расчетов, задача была решена; 

Г.в заключении представлены выводы по проделанной работе и намечены 
её перспективы. 

Критерии оценивания: по одному баллу за каждый правильный ответ. 
 «5» - 7 баллов 

«4» - 5-6 баллов 

«3» - 4 баллов 

«2» - от 3 баллов 

КЛЮЧ 

 1 2 3 4 5 6 7 
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1вариант г а б а г г в 

2вариант а б в г г г г 

 

ТЕСТ по теме «Язык и речь. Основные требования к речи» 

1 вариант 
  
1. Какое коммуникативное качество речи предполагает умение 

последовательно, непротиворечиво, аргументированно оформлять 

выражаемое содержание? 

А.Точность речи; 

Б.выразительность речи; 

В.уместность речи; 

Г.логичность речи. 
2. Какое коммуникативное качество речи предполагает соответствие 

плана содержания отражаемой действительности и проявляется в умении 

находить адекватное словесное выражение? 

А.Точность речи; 

Б.выразительность речи; 

В.уместность речи; 

Г.логичность речи. 
3. Какое коммуникативное качество речи предполагает соблюдение не 

только языковых, но и этических норм? 

А.Богатство речи; 

Б.чистота речи; 

В.уместность речи; 

Г.выразительность речи. 
4. Что относится к паралингвистическим средствам выразительности? 

А.Тропы; 

Б.фонетическое благозвучие; 
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В.использование стилистических фигур; 

Г.мимика, жесты, пантомима. 
5. К чему может привести нарушение порядка слов? 

А.К двусмысленности, искажению смысла; 

Б.к нарушению стилистической сочетаемости; 

В.к нарушению лексической сочетаемости; 

Г.к нарушению грамматической сочетаемости. 
 

2 вариант 

1. К чему может привести перечисление в одном ряду неоднородных 

понятий? 

А.К нарушению логичности речи; 

Б.к нарушению уместности речи; 

В.к нарушению точности речи; 

Г.к нарушению чистоты речи. 
2. К чему может привести частое употребление не к месту какого-либо 

слова? 

А.К нарушению логичности речи; 

Б.к нарушению уместности речи; 

В.к нарушению точности речи; 

Г.к нарушению чистоты речи. 
3. Назовите причину возникновения речевой ошибки в характеристике, 

данной студенту куратором: У студента голова варит, но он, к сожалению, 

не использует свой потенциал полностью. 

А.Нарушение сочетаемости слов; 

Б.нарушение порядка слов; 

В.нарушение стиля; 

Г.употребление фразеологизма в несвойственном ему значении.  
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4. В чем причина коммуникативной неудачи предложения: Участники 

митинга строго обсудили террористов.  

А.Нарушение стиля; 

Б.нарушение порядка слов; 

В.плеоназм; 

Г.неразличение паронимов. 
5. Какое языковое явление нарушает логичность речи в предложении: 

Композиция туркменских сказок имеет много общего со сказками 

европейскими.  

А.Сопоставление логически неоднородных понятий; 

Б.подмена понятия из-за неправильного словоупотребления; 

В.утверждение взаимоисключающих понятий; 

Г.нарушение порядка слов.  
 

Критерии оценивания: по одному баллу за каждый правильный ответ. 

«5» - 5 баллов 
«4» - 4 балла 
«3» - 3 балла 
«2» - от 2 баллов 
 
КЛЮЧ 

 1 2 3 4 5 

1вариант а г в г г 

2вариант в г в в а 
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– М.: Просвещение, 2007. – 383 с. - ISBN — 5-09-015641-7. — Текст: 
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2. Греков,  В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах/ 

В.Ф.Грекова, В.В.Чижов. – М.: ООО «Издательство Оникс», 2010. – 512 с. - 

ISBN — 978-5-488-02465-6. — Текст: непосредственный. 

3. Дейкина, А.Д. Русский язык/ А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова: учебник – 

практикум для старших классов  – М.: Вербум - М, 2006. – 415 с. - ISBN — 5-

8391-0147-8. — Текст: непосредственный. 
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Текст: непосредственный. 
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1.Основные правила грамматики русского языка [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html  

2. Урок. Русский язык для школьников и преподавателей  [Электронный 
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4. Словесник  [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://slovesnik-

oka.narod.ru  

5. Виртуальная школа  [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://vschool.km.ru/  

6. Тесты по русскому языку  [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://likbez.spb.ru/tests/  

7. Тесты по пунктуации  [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
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http://repetitor.lc.ru/onliiie/disp.asp?2  

8. Дистанционная поддержка учителей-словесников. Методика, опыт, новые 

исследования  [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/   

9. Словарь устаревших и диалектных слов  [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http:// www.telegraf.ru/misc/day/dis.htm  

10. Русские словари  [Электронный ресурс] / Служба русского языка.  Режим 

доступа: http:// www.slovari.ru/lang/ru/  

11. Знаете слово? [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://math.msu.su/~apentus/znaete/ 

12. Ономастика. Русские и советские фамилии  [Электронный ресурс] / Режим 

доступа:  http://babr.ru/autor/family/  

13. Искусство метафоры  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://metaphor.narod.ru/  

14. Первое сентября  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.1september.ru/index.htm 

15. Репетитор  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

(http://www.repetitor.hl.ru/programms.html).  

16. Толковый словарь В. И. Даля  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.slova.ru/  

17. Русское письмо  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://character.webzone.ru/ 

19. Словарь молодежного сленга  [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://teenslang.su 

Дополнительные источники: 

1. Горбачевич, К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 

2003. 



5 

 

2. Граудина, Л.К., Ицкович, В.А., Катлинская, Л.П. Грамматическая 

правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М., 2001. 

3. Иванова, О.Е., Лопатин, В.В., Нечаева, И.В., Чельцова, Л.К. Русский 

орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В.В.Виноградова / под ред. В.В.Лопатина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М., 2004. 

4. Крысин, Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

5. Лекант, П.А., Леденева, В.В. Школьный орфоэпический словарь русского 

языка. — М., 2005. 

6. Львов, В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М.,2004. 

7. Ожегов, С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л.И.Скворцова. — М., 

2006. 

8. Розенталь, Д.Э., Краснянский, В.В. Фразеологический словарь русского 

языка. — М., 2011. 

9. Скворцов, Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 

2005.  

10. Ушаков, Д.Н., Крючков, С.Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 

11. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / 

сост. В.В.Бурцева. — М., 2006. 

Рекомендуемая литература:  

1. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования/ В.Д.Черняк, А.И.Дунев, В.А.Ефремов, 

Е.В.Сергеева ; под общей редакцией В.Д.Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — ISBN 978-5-534-00832-6. — 

Текст: электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/ bcode/452346 

2. Самойлова, Е.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие/ 

Е.А.Самойлова. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 144 с. —ISBN 978-5-
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8199-0802-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/ 

product/1009452 

3. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. О.Я. Гойхмана. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 240 с. - ISBN 978-5-16-015627-

9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/ 1099264 

4. Кузнецова, Н.В. Русский язык и культура речи: учебник/ Н.В.Кузнецова. — 

3-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 368 с. —ISBN 978-5-16-016335-2. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099229 

5. Мандель, Б.Р. Русский язык и культура речи: история, теория, практика: 

учебное пособие/ Б.Р.Мандель. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2020. — 267 с. —ISBN 978-5-9558-0646-4. - Текст: электронный. - URL: https:// 

znanium.com/catalog/product/1045084 

6. Самойлова,  Е.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие / 

Е.А.Самойлова. - Москва: ИД ФОРУМ, 2009. - 144 с. - ISBN 978-5-8199-0392-6. 

- Текст: электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/ 162848 
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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  

 

1.1. Область применениякомплекта контрольно- измерительных 

материалов 

 
 Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для 
проверки результатов освоения учебного предмета«История»программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО40.02.01 Право 
и организация социального обеспечения.  
 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет оценивать: 

 
Таблица 1. 

Метапредметные, 

предметные компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Средства проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 
Метапредметные 
компетенции  
- умение самостоятельно 
определять цели 
деятельности и составлять 
планы деятельности; 
самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельность; использовать 
все возможные ресурсы 
для достижения 
поставленных целей и 
реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
- умение продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
 

 анализировать 
историческую 
информацию, 
представленную в разных 
знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд); 
 

Тест  
Раздел 1 «Первая мировая 
война» 
 
Карточка опроса. 
1.Заполнить таблицу 
2.Ответить на вопросы 
 
 
Тест Раздел 2 «Россия в 1917 
году» 
Карточка опроса 
1.установить задание на 
соответствие  
2. вставить пропущенные слова 
 
ТестРаздел 3 «Гражданская 
война» 
Карточка опроса 
1.Составить схему 
2.Заполнить таблицу 
 
 
Тест Раздел  4 
«Индустриализация и 
коллективизация» 
Карточка опроса 
1.Ответить на вопросы 
2.Разгадать ребус 
 
Тест Раздел 5 «НЭП. 
Образование СССР» 

- владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыками разрешения 

 различать в исторической 
информации факты и 
мнения, исторические 
описания и исторические 
объяснения; 
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проблем; способность и 
готовность к 
самостоятельному поиску 
методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания; 
 

  
 
Карточка опроса 
1.Составить схему 
2.Ответить на вопросы 
 
 

- готовность и способность 
к самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, включая 
умение ориентироваться в 
различных источниках 
исторической информации, 
критически ее оценивать и 
интерпретировать; 

 устанавливать причинно-
следственные связи между 
явлениями, 
пространственные и 
временные рамки 
изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
 

- умение использовать 
средства информационных 
и коммуникационных 
технологий в решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических 
норм, норм 
информационной 
безопасности; 

 представлять результаты 
изучения исторического 
материала в формах 
конспекта, реферата, 
рецензии; 
 

Тест Раздел 6 «Советское 
общество и государство в 1920-
1930 гг» 
 
Карточка опроса 

1. Задание на соответствие  
2. Работа с хронологией 

 
Тест Раздел 7 «Тоталитарные и 
авторитарные режимы» 
 
 
Карточка опроса 
1.Заполнить таблицу 
2. Ответить на вопросы 
 
 

- умение самостоятельно 
оценивать и принимать 
решения, определяющие 
стратегию поведения, с 
учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 

 устанавливать основные 
факты, процессы и 
явления, характеризующие 
целостность отечественной 
и всемирной истории; 
 

Предметные компетенции   
- сформированность 
представлений о 
современной исторической 
науке, ее специфике, 
методах исторического 
познания и роли в решении 
задач прогрессивного 
развития России в 
глобальном мире; 

 сравнивать периодизацию 
всемирной и отечественной 
истории; 
 

Тест Тема №8 Россия в XIX 
веке 
 
Карточка опроса 
1.Составить схему 
2.Составить таблицу 
 
 
 
Тест Раздел 9 «Великая 
Отечественная война 
 

- владение комплексом 
знаний об истории России 

 представлять современные 
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и человечества в целом, 
представлениями об общем 
и особенном в мировом 
историческом процессе; 

версии и трактовки 
важнейших проблем 
отечественной и всемирной 
истории; 
 

Карточка опроса 
1.Ответить на вопросы 
2.Работа с официальными 
документами  

- сформированность 
умений применять 
исторические знания в 
профессиональной и 
общественной 
деятельности, 
поликультурном общении; 

 устанавливать особенности 
исторического пути 
России, ее роль в мировом 
сообществе; 
 

- владение навыками 
проектной деятельности и 
исторической 
реконструкции с 
привлечением различных 
источников; 

 представлять основные 
исторические термины и 
даты; 
 

Тест Раздел 10 «Холодная 
война» 
 
 
 
Карточка опроса 
1.Заполнить таблицу 
2.Ответить на вопросы 
 
Тест Раздел 11 «СССР в 
послевоенные годы» 
 

- сформированность 
умений вести диалог, 
обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 

 Тест  Раздел 12 «СССР в 1970-
80 г» 
Раздел 13 «Перестройка» 
Раздел 14. Б.Н.Ельцин. Новая 
Россия  
Раздел 15 Правление Путина 
В.В. Современная Россия  
 
 
Итоговый тест. 
 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения рабочей программы 

учебного предмета 

Таблица 2. 
Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

1 2 

ОУПб 04.История Дифференцированный зачет 
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2.  Задания для контроля иоценки освоениярабочей программы 

учебного предмета 

2.1 Задания для текущего контроля 

 

Задания по учебному предмету  «История» 

 

Раздел   1 «Первая мировая война» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 15 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 
Выберите правильный ответ: 

1.  Что обозначает в русском языке название военно-политического блока 

«Антанта»?  

а) сердечное согласие;  
б) тройственное согласие;  
в) тройственный союз.  

2.  Союзницами России по Антанте были …  

а) Великобритания и Франция;  
б) Болгария и Турция;  
в) Германия и Австро-Венгрия.  

3  Основная цель России в Первой мировой войне –  

а) укрепить свои позиции на морях;  
б) получить колонии в Северной Африке;  
в) усилить свое влияние на Балканском полуострове и получить контроль 
над проливами Босфор и Дарданеллы.  

4.  Наиболее серьезный противник (после Германии) России в Первой 

мировой войне, борьба с которым была в основном для России удачной, –  

 а) Япония;  
 б) Турция;  
 в) Австро-Венгрия.  

5. Министр иностранных дел России, занимавший этот пост в 1910 – 1916 

гг., которому удалось заключить соглашение с союзниками о 

присоединении к России Константинополя и проливов, –  

а) П.Н. Милюков;  
б) С.Д. Сазонов;  
в) М. Палеолог.  

6.  Лидер кадетской партии, который произнес 1 ноября 1916 г. на 

заседании Государственной Думы знаменитую речь «Что это – глупость 
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или измена?». За желание довести Первую мировую войну до победного 

конца он получил прозвище Дарданелльского:  

а) С.А. Муромцев;  
б) П.Н. Милюков;  
в) В.А. Маклаков.  

7.  Политическая партия, призывавшая превратить империалистическую 

войну в гражданскую, –  

а) «Союз русского народа»;  
б) Партия народной свободы;  
в) РСДРП(б).  

8.  Как называли Первую мировую войну в небольшевистской печати в 

предреволюционной России?  

а) второй отечественной;  
б) гражданской;  
в) империалистической.  

9.  Брестский мир был заключен в…  

а) 1917 г.;  
б) 1918 г.;  
в) 1941 г.  

10.  Лидер РСДРП(б), занимавший следующую позицию по вопросу об 

окончании Первой мировой войны: объявить войну прекращенной, армию 

демобилизовать, но мира не подписывать, –  

а) В.И. Ленин;  
б) Г.В. Чичерин;  
в) Л.Д. Троцкий. 

11. Одной из основных целей белого движения в Гражданской войне было: 

а) укрепление советского государства; 
б) уничтожение советской власти; 
в) восстановление самодержавной монархии. 

12. В лагерь белых во время Гражданской войны не входили: 

а) представители кадетов и эсеров; 
б) русское офицерство; 
в) комитеты бедноты. 

13. Интервенцией называется: 

а) вооруженное вмешательство во внутренние дела России 
иностранных держав; 
б) переговоры представителей иностранных держав с советской 
властью; 
в) сбор средств среди населения иностранных держав в пользу белого 
движения. 

14. Массовый террор во время Гражданской войны: 

а) применяли красные; 
б) применяли белые; 
в) использовали оба военно-политических лагеря. 
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15. Расстрел царской семьи в Екатеринбурге произошел: 

а) 17 июля 1918г.; 
б) 24 февраля 1919г.; 
в) 7 ноября 1920 г. 

 
 

Ключ к тестовому заданию  
По разделу «Первая мировая война» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 
ответа 

а а в в б б в в б а 

№ задания 11 12 13 14 15      

№ правильного 
ответа 

б в а в а      

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 
 

 

Задания по учебному предмету  «История» 

 

Раздел   2 «Россия в 1917 году» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 30 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 
Выберите правильный ответ: 

 
1. Председателем Петроградского Совета в сентябре 1917 г. был избран: 
а) Троцкий  
б) Сталин 
в) Ленин 

2. Среди большевистских лидеров против курса на вооруженное восстание 
выступали: 
а) Бухарин 
б) Каменев, Зиновьев  
в) Сталин 
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3. Первым руководителем Петроградского ВРК был: 
а) большевик Антонов – Овсеенко 
б) меньшевик Мартов 
в) левый эсер Лазимир 

4. Что было причиной Октябрьской революции: 
а) ухудшение военного и экономического положения в стране  
б) разгон II Государственной думы 
в) создание коалиционного правительства 

5. Какое решение было принято на II съезде Советов: 
а) о создании большевистского правительства 
б) о начале вооруженного восстания 
в) о расстреле царской семьи  

6. О чем говорилось в Декрете о земле: 
а) о создании фермерских хозяйств 
б) о ликвидации частной собственности на землю  
в) о передаче земли крестьянам за выкуп 

7. В каком году произошла Октябрьская революция: 
а) 1916 г. 
б) 1918 г. 
в) 1917 г.  

8. Какая война началась в результате революции: 
а) Гражданская война  
б) Русско – финская война 
в) Первая мировая война 

9. Какое правительство было свергнуто: 
а) Абсолютная монархия 
б) Анархическое правительство 
в) Временное правительство  

10. Кто был вождём революции: 
а) Свердлов 
б) Ленин  
в) Сталин 

11. В каком месяце по новому стилю отмечаются годовщины революции: 
а) ноябрь  
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б) октябрь 
в) сентябрь 

12. Кто составлял абсолютное большинство делегатов в правительстве Советов: 
а) эсеры 
б) большевики  
в) меньшевики 

13. Какого цвета была символика революционного движения: 
а) красный  
б) чёрный 
в) зелёно – жёлтый 

14. Как звали одного из организаторов революции, через много лет убитого в 
Мексике: 
а) Свердлов 
б) Каменев 
в) Троцкий  

15. Откуда были сделаны первые орудийные выстрелы по Зимнему дворцу: 
а) Петропавловская крепость  
б) Дворцовая площадь 
в) крейсер Аврора 

16. Какое крупнейшее государство образовалась вместо Российской Империи: 
а) ЕАС 
б) СССР  
в) СНГ 

17. Назовите центральный орган государственной власти в России до 
Октябрьской революции 1917 года: 
а) Учредительное собрание 
б) Центральная Рада 
в) Временное правительство  

18. Представители какой партии не входили во Временное правительство: 
а) октябристы 
б) большевики  
в) эсеры 

19. Второе название Российской социал – демократической рабочей партии: 
а) эсеры 
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б) кадеты 
в) большевики  

20. Участие России в какой войне явилось одной из причин Октябрьской 
революции 1917 года: 
а) Русско-японская война 1904-1905 
б) Первая мировая война 1914-1918  
в) Итало-Турецкая война 1911-1912 

21. Какой российский император подписал отречение от престола и тем самым 
приблизил страну к новому потрясению – Октябрьской революции 1917 года: 
а) Николай II  
б) Александр III 
в) Александр II 

22. Какая революция случилась в 1917 году в России и предшествовала 
Октябрьской: 
а) Сентябрьская революция 
б) Февральская революция  
в) Апрельская революция 

23. Какие объекты в Петербурге не были захвачены большевиками накануне 
Октябрьской революции: 
а) электростанции 
б) типографии 
в) больницы  

24. Что произошло с членами Временного правительства 26 октября 1917 года: 
а) их отпустили 
б) они были арестованы  
в) они были расстреляны 

25. Декрет о мире, принятый II Всероссийским съездом Советов, содержал 
призыв к: 
а) превращению империалистической войны в революционную 
б) присоединению России к Версальскому миру 
в) миру без аннексий и контрибуций  

26. Какой из перечисленных органов советской власти возник позже остальных: 
а) Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 
б) Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и 
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саботажем (ВЧК)  
в) Всероссийский центральный исполнительный комитет 

27. Во главе первого советского правительства стоял: 
а) Ленин  
б) Дзержинский 
в) Троцкий 

28. Что было одним из последствий заключения Брестского мира в 1918 г.: 
а) установление советской власти в Финляндии 
б) проведение выборов в Учредительное собрание 
в) разрыв левых эсеров с большевиками  

29. Учредительное собрание было разогнано большевиками в: 
а) январе 1918 г.  
б) октябре 1917 г. 
в) мае 1918 г. 

30. В каком документе были впервые закреплены все изменения, 
произошедшие в России с октября по декабрь 1917 г.: 
а) Декрете об образовании Рабочего и Крестьянского правительства 
б) Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа  
в) Декрете о рабочем контроле 

Ключ к тестовому заданию  
 

По разделу 2 «Россия в 1917 году» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 
ответа 

а б в а в б в а в б 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№ правильного 
ответа 

а б а в а б в б в б 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

№ правильного 
ответа 

а б в б в б а в а б 

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 
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Задания по учебному предмету «История» 

 

Раздел 3 «Гражданская война» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 10 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 
Выберите правильный ответ: 

 
1. Внутрипартийная борьба в ВКПБ (б) в 20-е годы затрагивала: 
а) широкие слои рабочего класса и крестьянства 
б) узкий круг советских и партийных руководителей высшего звена 
в) всех членов партии 
г)      советских служащих 
 
2. Говоря, что «НЭП вводится всерьез и надолго», Ленин предполагал срок: 
а) до 100 лет 
б) от 25 до 40 лет 
в) от 5 до 10 лет 
г)   на все время без ограничения срока 

 
3. Союз Советских Социалистических Республик (СССР) был создан в 

а) 1918 г. б) 1922 г. 
в) 1924 г. г) 1930 г. 

 
4. Главной причиной победы Сталина во внутрипартийной борьбе в 20-е годы 
можно считать: 
а) пост генерального секретаря ЦК, дававший возможность 
расставлять партийные кадры 
б) глубокое знание теории марксизма 
в) популярность в широких партийных кругах 
г)    поддержка со стороны старых партийцев 
 
5. В 1926 г. вместе с Л.Д. Троцким из состава ЦК ВКП(б) 
были выведены: 
а) Н.И. Бухарин и А.И. Рыков 
б) Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев 
в) Г.Я. Сокольников и М.П. Томский 
г)    Ф.Ф. Раскольников и Н.М. Крестинский 

 
6. В период НЭПа наибольшее развитие получила: 

а)  тяжелая промышленность 
б)  сфера обслуживания 
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в)  торговля 
г)     наука 
 
7. Советскую делегацию на конференции в Генуе в 1922 г. возглавлял: 
а) Г.В. Чичерин 
б) В.И. Ленин 
в) М.М. Литвинов 
г)   М.И. Калинин 
 
8. Первые правовые кодексы в РСФСР были приняты в: 
а) 1918 г. 
б) 1920 г. 
в) 1921 
г)    1922 г. 
 
9. НЭП представлял собой: 
а) либерализацию в экономике и во всех сферах общественной жизни 
б) частичную  либерализацию   экономики,   но  жесткий контроль со 
стороны РКП(б) в политике и идеологии 
в) заранее спланированную программу, рассчитанную на определенный срок 
действия 
 
10. Третья советская Конституция была принята в: 
а) 1924 г. 
б) 1934 г. 
в) 1936 г. 
г)     1937 г. 

 
Ключ к тестовому заданию  

По разделу 3«Гражданская война» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 
ответа 

б в б а б б,в а а б в 

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 
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Задания по учебному предмету «История» 

 

Раздел 4 «Индустриализация и коллективизация в СССР» 
 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 14 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 

 

Выберите правильный ответ: 

 

1. Отметьте два положения, которые характеризуют индустриализацию 30-

х гг. Индустриализацияпроходила: 

а) В условиях закрытой экономики («за железным занавесом») 
б) На основе общегосударственного плана 
в) На основе рыночной экономики, при господстве товарно-денежных 
отношений 
г) Преимущественно в легкой промышленности 
д) В условиях стихийного развития производства 
2. Укажите четыре источника капиталовложений, инвестиций на 

проведение индустриализации вСССР: 

а) Перекачка средств из сельского хозяйства в промышленность 
б) Государственная монополия на спиртные напитки 
в) Денежная эмиссия  
г) Введение новых налогов 
д) Вывоз культурных ценностей   
3. Командно-административная система характеризуется: 

а) Полным подчинением производства государства 
б) Свободой предпринимательства 
в) Невмешательством государства в экономику 
г) Самостоятельностью производителей продукции 
4. Командно-административная система характеризуется: 

а) Сверхцентрализацией экономики 
б) Самостоятельностью производителей продукции 
в) Широким применением экономических методов управления хозяйством 
г) Действием рыночных механизмов в полном объеме 
5. Командно-административная система характеризуется: 

а) Предельным ограничением сферы деятельности рыночных механизмов 
б) Невмешательством государства в хозяйственную сферу 
в) Преимущественным развитием легкой промышленности 
г) Децентрализацией экономики 
6. Основными целями индустриализации СССР НЕ были: 

а) Ликвидация технико-экономической отсталости страны 
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б) Достижение экономической независимости 
в) Интеграция советской экономики в мировой рынок 
г) Создание мощной оборонной промышленности 
7. Основной целью индустриализации НЕ была: 

а) Ликвидация технико-экономической отсталости страны 
б) Создание мощной оборонной промышленности 
в) Первоочередное развитие легкой промышленности 
г) Первоочередное развитие тяжелой промышленности 
8. Укажите неверное утверждение. 

Скачок в развитии промышленного производства в 1930-е гг. был достигнут за 
счет: 
а) Сельского хозяйства 
б) Централизации внутренних источников 
в) Работы репрессивных органов 
г) Углубления связи с экономикой развитых капиталистических стран 
9. В 1930-е гг.: 

а) Сократилось отставание СССР от развитых капиталистических стран 
б) Увеличилось отставание СССР от развитых капиталистических стран 
в) Сократились темпы роста промышленного производства 
г) Увеличилось аграрное перенаселение 
10. Индустриализация в СССР привела к: 

а) Паданию промышленного производства 
б) Развитию преимущественно легкой промышленности 
в) Интеграции советской экономики в мировой рынок 
г) Созданию мощной оборонной промышленности 
11. Отметьте две позиции. Какие выводы можно сделать, рассмотрев 

отношения государства и колхозов: 

а) Сложилась жесткая централизованная система управления колхозами 
б) Развились демократические начала колхозной жизни 
в) Государство не только руководило, но и полностью подчинило себе колхозы 
г) Вся жизнь колхозов была строго регламентирована, подавлялась инициатива; 
жизненные интересы тружеников подчинялись интересам коллектива 
12. Отметьте две позиции. Коллективизация сельского хозяйства привела 

к: 

а) Уничтожению крестьянства как класса 
б) Перекачке средств из города в деревню 
в) Увеличению производства зерновых 
г) Укреплению частнособственнического крестьянского хозяйства 
13. Что означало отсутствие у советских крестьян в 30-х гг. паспортов? 

а) Фактическое прикрепление крестьян к колхозу 
б) Отмену паспортного режима в стране 
в) Уравнение крестьян в правах с другими слоями населения 
г) Разрешение свободы передвижения по стране и за ее пределами 
14. Укажите верное утверждение. 
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а) Во вторую пятилетку зимой 1929-1930 гг. началась насильственная 
коллективизация 
б) Первая пятилетка должна была решить экономическую задачу: догнать и 
перегнать экономически наиболее развитые страны Европы 
в) За вторую пятилетку Россия НЭПовская стала Россией социалистической (по 
форме собственности) 

 
Ключ к тестовому заданию  

По разделу 4 «Индустриализация и коллективизация» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 
ответа 

аб абвд а а а в в г а г 

№ задания 11 12 13 14       

№ правильного 
ответа 

ав аб а в       

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 

 

Задания учебному предмету «История» 

 
Раздел 5 «НЭП. Образование СССР» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 18 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 

 

Выберите правильный ответ: 
 

1.Новая экономическая политика (нэп) – это: 

а) система мер в социально-экономической сфере, направленная на сохранение и 
укрепление власти большевиков и выход из экономического кризиса, проводимая в 
1921-1928гг. в  советском государстве; 
б) система мер, направленная на победу советской власти в Гражданской войне, 
проводимая в 1918-1921 гг. в советской республике; 
в) переход к осуществлению «Декрета о земле» после победы революции в 1917г. 
 
2.Соотнесите: 

1) продразвёрстка                                                   А) «Военный коммунизм» 
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2) отмена платы за коммунальные услуги           Б) НЭП 

3) свобода торговли            
4) всеобщая трудовая обязанность 

5) национализация промышленности       
6) денационализация части промышленных предприятий 

7) введение хозрасчёта          
8) замена продразвёрстки продналогом 

9) создание концессий 
 
3.Договор о сдаче иностранным фирмам предприятий или земли в аренду на 

определённых условиях называется:    

а) синдикатом          б) трестом          в) концессией. 
 
4. Какие республики вошли в 1922 году в состав СССР? 

а) Белоруссия 
б) Латвия 
в) Литва 
г) Украина 
д) Закавказье 
е) Эстония 

 
5. Укажите название проекта создания единого государства, фрагмент 
которого приведён ниже. 
Признать необходимым заключение договора между [республиками] об 

объединении их в Союз Советских Социалистических Республик с 

оставлением для каждой из них права свободного выхода из состава 

Союза… 
а) план социализации 

б) план автономизации 
в) план федерализации 
г) план кооперации 

6. Проект объединения советских республик, фрагмент которого приведён в 
задании 5, был предложен: 

а) И.В. Сталиным 
б) Г.М. Кржижановским 
в) Г.Я. Сокольниковым 
г) В.И. Лениным 

 
7. Первая Конституция СССР была принята в 

а) 1918 г. 
б) 1921 г. 
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в) 1922 г. 
г) 1924 г. 

8.  Каким термином обозначалась политика, ориентированная в 1920-х гг. на 
подготовку, выдвижение и использование местных национальных кадров для работы 
в государственных учреждениях союзных республик? 

а) конфедерация 
б) стратификация 
в) автономизация 
г) коренизация 

9. Какие три полномочия из перечисленных в соответствии с Конституцией СССР 
оставались в ведении союзных республик? Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 
а) оборона 
б) социальное обеспечение 
в) земледелие 
г) денежное обращение 
д) юстиция 
е) бюджет 

 
Ключ к тестовому заданию  

 

По разделу 5 «НЭП. Образование СССР» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ правильного 
ответа 

а А-
12345 

Б-
3,6,7,9 

в агд вдг бвд а А-
12345 

Б-
36789 

а 

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 
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Задания по учебному предмету «История» 
 

Раздел 6. «Советское общество и государство в 1920-1930 гг» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 9 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 

 

Выберите правильный ответ: 
 

1. Прочтите отрывок из документа и укажите дату его опубликования. 
«Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на основе 
более свободного распоряжения земледельца продуктами своего труда и 
своими хозяйственными средствами, для укрепления крестьянского хозяйства и 
поднятия его производительности, а также в целях точного установления 
падающих на земледельцев государственных обязательств, разверстка, как 
способ государственных заготовок продовольствия, сырья и фуража, 
заменяется натуральным налогом». 

2. Советской делегацией на Генуэзской конференции руководил 
1) В. Молотов 
2) Г. Чичерин 
3) Ф. Дзержинский 
4) И. Сталин 

3. Установите соответствие между датами и событиями. К каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 
Даты 

А) 1937 г. 
Б) 1938 г. 
В) 1939 г. 
Г) 1940 г. 

События 
1) аншлюс Австрии 
2) «дело военных» 
3) принятие декрета «О ликвидации неграмотности среди населения России» 
4) окончание советско-финляндской войны 
5) начало работы Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
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4. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферой их 
деятельности. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго. 
Деятели культуры 

А) А. Пластов 
Б) О. Мандельштам 
В) И. Дунаевский 
Г) Н. Экк 

Сферы деятельности 

1) живопись 
2) архитектура 
3) музыка 
4) поэзия 
5) кинорежиссура 

5. Кто из названных лиц был репрессирован в 30-е гг. ХХ в.? Укажите три 
верных имени из шести предложенных. 
1) Л. Берия 
2) С. Буденный 
3) Г. Жуков 
4) М. Рютин 
5) Н. Бухарин 
6) А. Рыков 

6. Какое положение из названных характеризует экономическое развитие СССР 
в 1930-е гг. ХХ в.? 
1) строительство Магнитки и Днепрогэса 
2) строительство первой в России электростанции 
3) создание первого искусственного спутника Земли 
4) создание самолета «Русский витязь» 

7. Какое событие произошло раньше всех других? 
1) принятие Конституции «победившего социализма» 
2) начало первой пятилетки 
3) создание СССР 
4) участие советских военных в Гражданской войне в Испании 

8. Что из названного является одним из последствий политических репрессий в 
СССР? 



 
 
 

23

1) построение социализма в СССР 
2) укрепление международного авторитета СССР 
3) снижение боеспособности Красной Армии 
4) увеличение количества «врагов народа» 

9. Расположите следующие события, явления в хронологической 
последовательности. Запишите буквы, которыми обозначены события, явления, 
в правильной последовательности. 
А) принятие СССР в Лигу Наций 
В) подписание Раппальских соглашений 
В) подписание Пакта Молотова-Риббентропа 
Г) Кронштадтское восстание 

Ключ к тестовому заданию  
 

По разделу 6 «Советское общество и государство в 1920-1930 гг» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ правильного 
ответа 

1921 2 2154 1435 456 1 3 3 гбав 

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 
 

Задания по учебному предмету «История» 

 

 

Раздел 7 «Тоталитарные и авторитарные режимы» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 8 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 

 

Выберите правильный ответ: 

1. Причина установления фашистской диктатуры в Германии 
1) экономический кризис 
2) поддержка Гитлера левыми силами 
3) победа Германии в Первой мировой войне 
4) убийство президента Германии П. Гинденбурга 
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2. Отличительная черта нацизма в Германии по сравнению с итальянским 
фашизмом 
1) приоритет государственных интересов 
2) антидемократизм 
3) антикоммунизм 
4) антисемитизм 

3. Отличие политики Муссолини в Италии от политики «нового курса» в США 
состояло в 
1) создании специального органа для разрешения конфликтов между рабочими 
и предпринимателями 
2) государственном вмешательстве в экономику 
3) либерализации политической жизни 
4) насаждении культа вождя 

4. Народный фронт в 1930-е гг. был создан в 
1) Испании 
2) Австрии 
3) Германии 
4) Великобритании 

5. Договор, заключенный между Германией и Японией в 1936 г., получил 
название 
1) Версальский договор 
2) Мюнхенское соглашение 
3) Антикоминтерновский пакт 
4) Рейнский гарантийный пакт 

6. Б. Муссолини возглавил правительство Италии в 
1) 1919 г. 
2) 1920 г. 
3) 1923 г. 
4) 1933 г. 

7. Какое положение из перечисленных характерно для идеологии фашизма? 
1) главная ценность — свободное развитие человека 
2) государство не должно вмешиваться в жизнь человека 
3) превыше всего интересы не человека, а государства 
4) государство основывается на классовом принципе 

8. Установите соответствие между событиями и датами. 
События 
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А) захват Эфиопии Италией 
Б) Латеранскне соглашения 
В) участие Италии в Антикоминтерновском пакте 
Г) «поход на Рим» 

Даты 
1) 1929 г. 
2) 1937 г. 
3) 1936 г. 
4) 1922 г. 

Ключ к тестовому заданию  
 

По разделу 7 «Тоталитарные и авторитарные режимы» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

№ правильного 
ответа 

1 4 4 1 3 3 3 3124 

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 

 

Задания по учебному предмету «История» 

 

Раздел 8.Вторая мировая война 

Проверяемые  результаты обучения: З1-З5 
Вид задания: Тест, содержащий 15 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 
Выберите правильный ответ:  
1. Определите последовательность событий Второй мировой войны. 
1) Сталинградская битва. 
2) Сражение у Эль Аламейна. 
3) Открытие второго фронта. 
4) Потсдамская конференция. 
5) Нападение Японии на Перл-Харбор. 
2. Соотнесите название военных операций и их целей. 
1) «Морской лев». 
2) «Барбаросса». 
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3) «Оверлод».  
      а) Открытие второго фронта в Европе. 
     б) Высадка немецких войск в Англии. 
     в) Нападение Германии на СССР. 

3. Раскройте содержание понятия. 
«Странная война». 
4. Выберите правильный ответ. 
Войсками западных держав, высадившимися в Норвегии, командовал: 
а) Эйзенхауэр 
б) Де Голль 
в) Монтгомери 
г) Макартур 
5. Выберите правильный ответ. 
Последней европейской столицей, освобожденной Советской Армией была: 
а) Варшава 
б) Вена 
в) Прага 
г) София 
6. Выберите правильный ответ. 
Союзниками Германии во второй мировой войне были: 
а) Венгрия 
б) Бельгия 
в) Испания 
г) Польша 
7. Выберите правильный ответ. 
В Мюнхенском соглашении 1938 г. решался вопрос о территории: 
а) Польши 
б) Чехословакии 
в) Эльзаса 
г) Австрии 
8. Определите последовательность событий Второй мировой войны. 
1) Битва под Москвой. 
2) Сражение у атолла Мидуэй. 
3) Капитуляция Японии. 
4) Тегеранская конференция. 
5) Высадка союзников на Аппенинском полуострове. 
9. Приведите в соответствие. 
1) Монтгомери 
2) Кейтель 
3) Де Голль 
а) Германия 
б) США 
в) Франция 
10. Выберите правильный ответ. 
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Укажите страну, в которой был открыт второй фронт: 
а) Польша 
б) Франция 
в) Югославия 
г) Германия 
11. Выберите правильный ответ. 
Союзниками Германии во второй мировой войне были: 
а) Болгария 
б) Италия 
в) Китай  
г) Голландия 
12. Выберите правильный ответ. 
Главным фронтом второй мировой войны был: 
а) германо-французский 
б) итало-советский 
в) советско-германский  
г) англо-германский 
13. Выберите правильный ответ. 
Политика нацистов по массовому истреблению населения на оккупированных 
территориях называется: 
а) ариизация 
б) геноцид 
в) селекция 
г) сегрегация  
14. Выберите правильный ответ. 
К понятию «коренной перелом» имеет непосредственное отношение: 
а) битва за Москву; 
б) Сталинградское сражение; 
в) открытие второго фронта в Европе; 
г) высадка союзников в Италии.  
15. Выберите правильный ответ. 
Союзниками Германии во второй мировой войне были: 
а) Греция 
б) Румыния 
в) Япония 
г) Дания 

Ключ к тестовому заданию  

Раздел 8«Вторая мировая война» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 
ответа 

5,2,1,3,4 1-б 
2-в 
3-а 

 а в а, в б 1,2,5,4,3 1-б 
2-а 
3-в 

б 

№ задания 11 12 13 14 15      
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№ правильного 
ответа 

а, б в в б б, в      

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 

 

Задания по учебному предмету «История» 

 

 
Раздел 9 «Великая Отечественная война» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 25 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 
Выберите правильный ответ: 

 

 

1. Военная операция, которая получила название «огненная дуга»: 
1.Курская битва  
2.освобождение Киева 
3.сражение за Сталинград 
4.снятие блокады Ленинграда 

2. Когда началось контрнаступление советских войск под Сталинградом? 
1. 5 декабря 1941 г. 
2. 19 ноября 1942 г. 
3. 5 июля 1943 г. 
4. 6 июня 1944г. 

3. Какой город получил звание города-героя за мужество его защитников в 
начале Великой Отечественной войны? 
1.Брест  
2.Киев 
3.Ленинград 
4.Минск 

4. На какой территории был открыт Второй фронт?ниже 
1. Италии. 
2. Германии. 
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3. Франции. 
4. Югославии 

5. Во время какой битвы случилось важное танковое сражение, отмеченное как 
самое крупное за весь период Великой Отечественной войны? 
1.битвы за Москву 
2.Сталинградского сражения 
3.Курской битвы 
4. битва за Берлин 

6.Какое название было у плана немцев по захвату Москвы? 
1. “Барбаросса” 
2. “Тайфун” 
3.”Цитадель” 
4.«Уран» 

7. Какое из данных произведений было создано в блокадном Ленинграде: 
1.поэма Твардовского «Василий Теркин» 
2.роман К.Симонова «Живые и мертвые» 
3.рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека» 
4.Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича 

8. В результате чего случился коренной перелом в период Великой 
Отечественной войны? 
1.поражения немецких войск под Москвой 
2.снятия блокады Ленинграда и освобождения Новгорода 
3.сражения под Сталинградом и на Курской дуге  
4.освобождения Киева и Минска 

9. Какая из данных битв относится к периоду коренного перелома? 
1. Курская битва 
2. Битва под Москвой 
3. Битва за Берлин. 
4.операция «Багратион» 

10. Как называлась американская система оказания помощи союзникам путем 
поставок техники и продовольствия: 
1.контрибуцией 
2.аннексией 
3.взаимопомощью 
4.ленд-лизом 
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11. Что из перечисленного стало высшим государственным органом, который 
сосредоточил всю полноту власти в годы Великой Отечественной войны? 
1. Государственный комитет обороны 
2. Совет труда и обороны 
3. Ставка Верховного Главнокомандования 
4. Совет народных комиссаров 

12. Что из ниже перечисленного является следствием сражения под Москвой? 
12.Германия начала терять союзников 
2.произошел коренной перелом в войне 
3.был сорван немецкий план молниеносной войны  
4.был открыт второй фронт в Европе 

13. Назовите конференцию представителей, лидеров СССР, Великобритании и 
США, которая произошла раньше всех остальных? 
1.Потсдамская 
2.Тегеранская  
3.Ялтинская 
4.Мюнхинская 

14. Где в 1944 г. проводилась операция советских войск под названием 
«Багратион»: 
1.в Белоруссии  
2.на Кавказе 
3.в Венгрии 
4.в Крыму 

15. Когда началось контрнаступление советских войск под Сталинградом? 
1. 23 августа 1942 г 
2. 19 ноября 1942 г. 
3. 2 февраля 1943 г. 
4.5 июля 1943 г. 

16. Какого числа в 1945 году СССР вступил в войну с Японией? 
1. 9 мая 
2. 8 августа 
3. 23 августа 
4. 2 сентября. 

17. С какими событиями связано проведение партизанскими отрядами 
операций «Рельсовая война» и «Концерт»? 
1.Курской битвы  
2.снятия блокады Ленинграда 
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3.Сталинградской битвы 
4. начала наступления советских войск под Москвой 

18. Какой советский военачальник был командиром во всех перечисленных 
операциях – сражении за Москву, обороне Ленинграда, боях за освобождение 
Варшавы, Берлинской операции? 
1.И.С. Конев 
2.Г.К. Жуков  
3.А.М. Василевский 
4. Рокоссовский 

19. С каким сопротивлением вражеской силе русских защитников связано 
название «Дорога жизни»? 
1.Севастополя 
2.Москвы 
3. Бреста 
4.Ленинграда 

20. Какое из ниже перечисленных событий случилось в 1943 г.? 
1. Смоленское сражение 
2. полное освобождение Ленинграда от блокады 
3. объявление Советским Союзом войны Японии 
4. Курская битва 

21. Какая из ниже перечисленных территорий вошла в состав СССР после 
завершения Великой Отечественной войны? 
1.часть карельского перешейка с г.Выборгом 
2.Западная Украина 
3.часть Восточной Пруссии  
4.Бессарабия и Северная Буковина 

22. Где в феврале 1945 г. произошла встреча руководителей СССР, 
Великобритании и США: 
1. в Потсдаме 
2.в Ялте  
3.в Тегеране 
4.в Москве 

23. Они являлись создателями новых видов оружия и военной техники в годы 
Великой Отечественной войны: 
1.И.В.Курчатов, Л.Д. Ландау, П.С.Капица 
2.С.А.Ковпак, П.П.Вершигора, Д.Н. Медведев 
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3.И.С. Конев, И.Х. Баграмян, В.И. Чуйков 
4.С.В. Ильюшин, С.П. Королев, М.И. Кошкин 

24. В каком плане предусматривались направления «Север», «Центр», «Юг» 
для наступления германских войск? 
1. Окружения Сталинграда 
2.«Барбаросса»  
3. Взятия Курска («Цитадель») 
4. План«Ост» 

25. Когда был подписан договор о ненападении между Германией и СССР? 
1. 15 ноября 1937 
2. 27 августа 1940 
3. 23 августа 1939  
4. 29 августа 1939 

Ключ к тестовому заданию  
По разделу 9 «Великая Отечественная война» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 
ответа 

1 2 1 3 3 2 4 3 1 4 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№ правильного 
ответа 

1 3 2 1 2 2 1 2 4 4 

№ задания 21 22 23 24 25      

№ правильного 
ответа 

3 2 4 2 3      

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 
 

Задания по учебному предмету «История» 

 
Раздел 10 «Холодная война» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 9 заданий.  
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Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 
Выберите правильный ответ: 
 

1. Что из названного относится к причинам «холодной войны»? 
1) стремление европейских государств не допустить усиления одного из 
государств 
2) борьба СССР за свершение мировой революции 
3) недовольство стран — участниц антигитлеровской коалиции решениями 
Потсдамской конференции 
4) борьба сверхдержав за сферы своего влияния 

2. Какое из названных событий произошло в 1946 г.? 
1) СССР потребовал от Турции согласия на размещение советских войск в 
районе проливов 
2) европейской общественности был представлен «план Маршалла» 
3) в состав правительств Болгарии и Румынии были включены представители 
оппозиционных коммунистических партий 
4) США испытали ядерную бомбу 

3. Доктрина Трумэна (переход к политике сдерживания СССР) была одобрена 
Конгрессом США 
1) в 1945 г. 
2) в 1947 г. 
3) в 1950 г. 
4) в 1953 г. 

4. Какое положение из названных характеризует «план Маршалла»? 
1) предоставление европейским государствам экономической помощи 
2) организация поставок в европейские государства в рамках лендлиза 
3) создание американских военных баз на территории европейских государств 
4) строительство атомных электростанций 

5. Совет экономической взаимопомощи был создан 
1) в 1945 г. 
2) в 1949 г. 
3) в 1950 г. 
4) в 1952 г. 

6. В Организацию Североатлантического договора (НАТО) вошли государства 
1) США, Канада, Великобритания 
2) Венгрия, Албания, Польша 
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3) ФРГ, ГДР, Монголия 
4) Япония, Италия, Китай 

7. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и Китаем 
был подписан 
1) в 1945 г. 
2) в 1949 г. 
3) в 1950 г. 
4) в 1953 г. 

8. Военное столкновение между СССР и США и их союзниками произошло в 
начале 1950-х гг. 
1) в Корее 
2) в Китае 
3) во Вьетнаме 
4) в Афганистане 

9. Какое положение из названных характеризует политику СССР по отношению 
к странам соцлагеря? 
1) военное присутствие 
2) разрешение принять экономическую помощь по «плану Маршалла» 
3) поддержка идеи многовариантности построения социализма 
4) предоставление права репараций 

10. В 1947 г. вместо распущенного ранее Коминтерна была создана организация 
1) ОВД 
2) СЭВ 
3) Информбюро (Коминформ) 
4) ООН 

Ключ к тестовому заданию  
По разделу 10 «Холодная война» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 
ответа 

4 1 2 1 2 1 3 1 1 3 

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 
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Задания по учебному предмету «История» 

 

Раздел 11 «СССР в послевоенные годы» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 9 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 
Выберите правильный ответ: 
 

1. Восстановление экономики СССР после Великой Отечественной войны было 
решено начать 
1) с тяжелой промышленности 
2) с сельского хозяйства 
3) с легкой промышленности 
4) с оборонной промышленности 

2. Какие три события из перечисленных относятся к 1945-1953 гг.? 
1) введение в оборот «золотого червонца» 
2) отмена карточек 
3) создание военного блока из государств Центральной и Юго-Восточной 
Европы 
4) денежная реформа с целью уменьшения денежной массы 
5) испытание водородной бомбы 
6) создание совнархозов 

3. Что из названного было характерно для экономического развития СССР в 
1953-1964 гг.? 
1) освоение целины 
2) вывоз из Германии промышленного оборудования 
3) использование труда политзаключенных на строительстве промышленных 
объектов 
4) репрессии в наркомате сельского хозяйства 

4. Установите соответствие между произведениями, научными открытиями и 
деятелями науки и искусства. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго и запишите выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
Произведения, научные открытия 

А) создание атомной бомбы 
Б) рассказ «Судьба человека» 
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В) художественный фильм «Война и мир» 
Г) повесть «Оттепель» 

Деятели науки и искусства 

1) С. Бондарчук 
2) И. Курчатов 
3) И. Эренбург 
4) М. Шолохов 
5) А. Фадеев 

5. Прочтите отрывок из доклада на партийном съезде и укажите год, когда он 
был сделан. 
«…Выяснилось, что многие партийные, советские, хозяйственные работники, 
которых объявили в 1937-1938 годах «врагами», в действительности никогда 
врагами, шпионами, вредителями и т.п. не являлись.., но были оклеветаны, а 
иногда, не выдержав зверских истязаний, сами на себя наговаривали (под 
диктовку следователей-фальсификаторов) всевозможные тяжкие и невероятные 
обвинения… 
Это произошло в результате злоупотребления властью со стороны Сталина, 
который начал применять массовый террор против кадров партии. …Сталин к 
этому времени настолько возвысился над партией и над народом, что он уже 
совершенно не считался ни с Центральным Комитетом, ни с партией. Если до 
XVII съезда он еще признавал мнение коллектива, то после полного 
политического разгрома троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, когда в 
результате этой борьбы и побед социализма было достигнуто сплочение 
партии, сплочение народа, Сталин все больше и больше переставал считаться с 
членами ЦК партии и даже с членами Политбюро». 

6. Что из названного стало одним из результатов экономической политики И.С. 
Хрущева? 
1) массовое бегство крестьян из деревни в город 
2) увеличение поставок зерновых за границу 
3) увеличение посевных площадей под кукурузу 
4) введение платы за школьное образование 

7. У становите соответствие между терминами, названиями и их 
определениями. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго и запишите выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
Термины, названия 
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А) демобилизация 
Б) конверсия 
В) репатриация 
Г) андеграунд 

Определения 

1) перевод военной промышленности на выпуск мирной продукции — товаров 
народного потребления 
2) возвращение на родину военнопленных 
3) ряд художественных направлений в современном искусстве, противопос-
тавляющих себя массовой культуре 
4) сокращение численности личного состава армии 
5) подпольные политические организации 

8. Установите соответствие между датами и событиями. К каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Даты 

А) 1949 г. 
Б) 1956 г. 
В) 1959 г. 
Г) 1963 г. 

События 

1) первая поездка советского лидера (И.С. Хрущева) в США 
2) первый полет женщины в космос 
3) создание НАТО 
4) первый кругосветный поход советской подводной лодки 
5) развенчание культа личности И.В. Сталина 

9. Что из названного является одним из последствий процесса десталинизации? 
1) ухудшение взаимоотношений между СССР и Китаем 
2) повышение авторитета СССР на международной арене 
3) прекращение «холодной войны» 
4) увеличение количества стран в Европе, вставших на путь социалистического 
строительства 
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Ключ к тестовому заданию  
По разделу 11 «СССР в послевоенные годы» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ правильного 
ответа 

1 245 1 2413 1956 3 4123 3512 1 

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 

 

 

Задания по учебному предмету «История» 

 

Раздел 12 «СССР в 1970-80 г» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 10 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 

 

Выберите правильный ответ: 

1. Какое из названных положений характеризует конституцию СССР 

1977 г.? 

а) В СССР построено развитое социалистическое общество.  
б) Введено положение о гражданах лишенных гражданских прав. 
в) В СССР осуществлен переход от социализма к капитализму. 
 
2.Наиболее важной внешнеполитической акцией СССР в конце 1980-х гг. 

является 

а) Вывод советских войск из Афганистана. 
б) Урегулирование Карибского кризиса. 
в) Подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 
г) Нормализация отношений с Югославией.  
 
3.Чем завершилась «пражская весна»? 

а) Поражением реформистского течения в Коммунистической партии 
Чехословакии. 
б) Приходом к власти в Чехословакии оппозиционных коммунистам 
политических сил. 
в) Роспуском Организации Варшавского договора. 
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г) Распадом Чехословакии на Чехию и Словакию. 
 
4.Идею «совершенствования развитого социализма» выдвинул  

а) Л.И. Брежнев      б) Ю.В. Андропов      в) К.У. Черненко       г) В.М. Молотов 
 
5. В экономике СССР ведущую роль играл(а) 

а) легкая промышленность                                      б) аграрный сектор                                        
в) военно-промышленный комплекс                      г) сфера услуг 
 
6. Что из названного относится к результатам внешнеполитического курса 

Л.И.Брежнева? 

а) Ухудшение отношений с Югославией.                                                                                       
б) Роспуск Совета экономической взаимопомощи. 
в) Подписание Хельсинских соглашений по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. 
 
7. Правозащитников в СССР называли 

а) Космополитами                             б) Диссидентами                                                                 
в) Репатриантами                               г) Антифашистами 
 
8. Когда советские войска были введены в Афганистан? 

а) 1975                       б) 1977                           в) 1979                          г) 1981 
 
9. Найдите дату принятия третьей Конституции СССР: 

а) 7 октября 1977                             б) 12 декабря 1979                                                                  
в) 24 февраля 1980                           г) 12 декабря 1993 
 
 
 
10. Кто правил в середине 60 – 80 х гг. XX века? 

а) Хрущев                     б) Брежнев                            в) Косыгин 
 
11. Какое название в истории получил период управления страной Л. И. 

Брежневым? 

а) «Оттепель»                       б) «Перестройка»                        в) «Застой» 
 
12. Какую должность занимал А. Н Косыгин? 

а) Председатель Совета Министров СССР.                                                                                    
б) Президент СССР. 
в) Генеральный Секретарь ЦК КПСС. 
 
13. Когда была принята Конституция СССР? 

а) 1993 г.                               б) 1977 г.                        в) 1942 г. 
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14. Что изображено на гербе СССР? 

а) серп и молот                  б) двуглавый орёл                         в) орёл 
 
15. Отсутствие товаров в свободной продаже – это …? 

а) инфляция                        б) дефицит                    в) демократия 
 
16. Какой автомобиль, который выпускал ВАЗ? 

а) «Жигули»                               б) «Москвич»                            в) «Запорожец» 
 

Ключ к тестовому заданию  
По разделу 12 «СССР в 1970-80 г» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 
ответа 

а а а а в в б в а б 

№ задания 11 12 13 14 15 16     

№ правильного 
ответа 

в а б а б а 
    

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 

 

 

Задания по учебному предмету «История» 

 

Раздел 13 «Перестройка» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 20 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 
1. Появление, какого понятия относится к периоду 1985-1991г.? 
А) «новое политическое мышление»  
Б) «год великого перелома» 
В) «космополитизм»  
Г) «разрядка» 
2. Какие реформы политической системы относятся к периоду перестройки? 
А) созыв съезда народных депутатов СССР  
Б) образование Государственной Думы 
В) введение поста Президента в стране  
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Г) отмена 6-й статьи Конституции 
3. Найдите правильное высказывание: 
А) политические реформы в СССР привели к росту авторитета КПСС 
Б) в результате политических реформ КПСС потеряла монополию власти 
В) итогом политических реформ в СССР стало увеличение числа членов КПСС 
Г) перестройка укрепила позиции коммунистической партии СССР 
4. Какая из советских республик первой заявила о своём суверенитете? 
А) Литва  
Б) Эстония 
В) Украина  
Г) Армения 
5. Когда произошёл взрыв на Чернобыльской АЭС? 
А) 1985 г.  
Б) 1986 г.  
В) 1988 г. 
6. М.С. Горбачёв был избран Президентом СССР 
А) всенародным голосованием  
Б) съездом народных депутатов 
В) Пленумом ЦК КПСС  
Г) Государственной Думой 
7. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит 
А) Федеральному собранию  
Б) Верховному Суду  
В) Правительству  
Г) Президенту 
8. Понятие «новое политическое мышление», появившееся в период 
перестройки, означает 
А) использование военной силы в решении спорных вопросов 
Б) свёртывание торговых отношений со странами Запада 
В) восстановление «железного занавеса»  
Г) нормализация отношений Восток-Запад через разоружение 
9. Какое из названных понятий относится к политической жизни в СССР в 
период перестройки? 
А) «антипартийная группа»  
Б) идеологический диктат 
В) многопартийность  
Г) общество развитого социализма 
10. Законы СССР «О кооперации» и «Об аренде и арендных отношениях в 
СССР» были приняты во время правления 
А) Л.И. Брежнева  
Б) Ю.В. Андропова  
В) М.С. Горбачёва  
Г) Б.Н. Ельцина 
11. Понятия «перестройка», «ускорение», «гласность» связаны с политикой 
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А) Н.С. Хрущёва  
Б) Л.И. Брежнева  
В) Ю.В. Андропова  
Г) М.С. Горбачёва 
12. Основная причина перехода СССР к политике перестройки 
А) резкое обострение международной обстановки 
Б) необходимость интенсивного освоения Сибири и Дальнего Востока 
В) затяжной экономический и политический кризис в стране 
Г) массовые выступления населения 
13. Какой новый орган власти появился в период перестройки? 
А) Государственная Дума 
Б) Верховный Совет 
В) Съезд народных депутатов 
Г) Государственный совет 
14. Распад СССР произошёл в 
А) 1985 г. 
Б) 1989 г. 
В) 1991 г. 
Г) 1993 г. 
15. Установите соответствие между фамилиями руководителей СССР и 
периодами их пребывания у власти 
 

ФАМИЛИИ ПЕРИОДЫ 
А) Н.С.Хрущёв       1) 1982-1984гг. 
Б) М.С.Горбачёв  2) 1964-1982гг. 
В) Л.И.Брежнев  3) 1953-1964гг. 
 4) 1985-1991гг. 
16. Установите соответствие между понятиями и периодами, с которыми они 
связаны 

ПОНЯТИЯ ПЕРИОДЫ 
А) перестройка 1) 1945-1953гг. 
Б) десталинизация 2) 1953-1964гг. 
В) сталинизм 3) 1965-1985гг. 
 4) 1985-1991гг. 
17. Прочтите отрывок из сообщения СМИ и укажите год, когда происходили 
описываемые события: 

«По сведениям из достоверных источников, президент ССР 

М.С.Горбачёв, отстранённый в ночь на 19 августа от власти ГКЧП «в 

связи с неспособностью управлять государством из-за состояния 

здоровья», находится сейчас под домашним арестом на даче в Крыму». 

18. Прочитайте отрывок из работы историка и укажите о каком событии идёт 
речь. 
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«Радиоактивное заражение… поразило многие районы Украины, 

Белоруссии и России – территорию свыше 200 тысяч квадратных 

километров. Повышение радиоактивного фона было отмечено в других 

странах: Польше, Румынии, Болгарии, Югославии, Норвегии, 

Финляндии, Швеции, и даже в таких далёких, как Бразилия и Япония». 

19. Установите соответствие между фамилиями советских руководителей и 
концепциями, которые они выдвигали. 
ФАМИЛИИ      КОНЦЕПЦИИ 
А) М.С.Горбачёв  1) достижение политической стабильности в обществе 
Б) Л.И.Брежнев   2) «новое политическое мышление» 
В) В.В.Путин  3) концепция «развитого социализма» 
 4) идея мировой революции 
20. Какие три из названных мер были осуществлены в ходе перестройки?  
А) созыв Съезда народных депутатов 
Б) введение госприёмки 
В) ликвидация центральных отраслевых министерств и их замена совнархозами 
Г) либерализация цен 
Д) принятие закона об индивидуальной трудовой деятельности 
Е) ликвидация КГБ 

Ключ к тестовому заданию  
По разделу13 «Перестройка» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ 
правильного 
ответа 

а авг б а б б а г в в 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№ 
правильного 
ответа 

г в в в 342 421 

1991 
г 

Взрыв на 
Чернобыльской 

АЭС   

231 АБД    

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 

 

 

Задания по учебному предмету «История» 

Раздел 14. Б.Н.Ельцин. Новая Россия  

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 8 заданий.  
Инструкция 



 
 
 

44

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 
 

1. Что из названного характеризует экономическую политику 

правительства в 90-е гг. ХХ в.? 

1) введение паспортов для крестьян   2) либерализация цен     3) введение 
золотого обеспечения рубля     4) введение хозрасчета на предприятиях  5) 
приватизация   6) дефолт 
2. Какие события произошли в России в 1993 году? 

1) выборы Президента   2) выборы Государственной Думы    3) борьба между 
Президентом и Верховным Советом    4) Принятие Конституции РФ    5) 
роспуск Верховного Совета 
3)Понятие «шоковая терапия» связано  … 

1) с политическим кризисом осени 1993 года   2) с радикальной экономической 
реформой Гайдара Е.Т.   
3)  с падением уровня жизни населения    4) с экономическим кризисом 1998 
года    5) с ваучерной приватизацией   6) с президентством Путина В.В. 
4)  Какие события связаны с военными действиями в Чечне? 

1) Хасавюртовское соглашение   2) рейд чеченских боевиков в г. Будёновск   3) 
захват боевиками г.Махачкалы    4) пленение Д.Дудаева    5) нападение 
боевиков на горный Дагестан 
5) Расставьте события в порядке хронологии. 

1) начало войны в Чечне      2) дефолт      3) принятие Конституции РФ 
6) В условиях становления рыночной экономики социальное положение 

населения России к середине 1990-х гг. характеризовалось 

1) резким увеличением неравенства доходов граждан    2) повышением средней 
продолжительности жизни 
3) сокращением населения      4) улучшением структуры питания     5) 
ускорением экономического развития     
6) падением жизненного уровня населения 
7. Укажите изображение, на котором представлен объект, у которого 

происходили драматические события 1993 года. Назовите этот объект. Кто 

победил в этих событиях? Назовите одну причину победы. 

1) 

 

  2) 
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3) 

 

 4) 

 

8. Прочтите отрывок из Указа Президента и напишите его фамилию. Кто 

был автором этого экономического курса? Как образно были названы эти 

меры? 

«Осуществить… переход в основном на применение свободных (рыночных) 
цен и тарифов, складывающихся под влиянием спроса  и предложения, на 
продукцию производственно-технического назначения, товары народного 
потребления, работы и услуги.  Государственные закупки 
сельскохозяйственной продукции также производить по свободным 
(рыночным) ценам. 

         …Установить… применение государственных регулируемых цен 
(тарифов) предприятиям и организациям независимо от форм собственности 
только на ограниченный круг продукции производственно-технического 
назначения, основных потребительских товаров и услуг по перечням». 

Ключ к тестовому заданию  
По разделу 14 «Б.Н.Ельцин. Новая Россия» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

№ 
правильного 
ответа 

256 234 235 125 312 136 

2, «Белый 
Дом», 
победил 
Президент 
Ельцин, его 
поддержала 
армия 

 

Ельцин, 
автор 
курса 
Гайдар, 
«шоковая 
терапия» 

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 
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Задания по учебному предмету «История» 

 

Раздел 15. Правление Путина В.В. Современная Россия» 
 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 9 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 
 

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены события в правильной 

последовательности.  

1. Создание Евразийского Союза 
2. Атака террористов на небоскрёбы в Нью – Йорке 
3. Избрание В.В. Путина Президентом РФ на первый срок 
2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены события в правильной 

последовательности.  

1. Присоединение Крыма к России 
2. Создание федеральных округов 
3. Создание Сколково 
3.  Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены события в правильной 

последовательности.  

1. Создание Общественной палаты 
2. Проведение Олимпиады в Сочи 
3. Захват террористами школы в Беслане 
4. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

События 
А) вступление России в ВТО 
Б) операция российских войск по принуждению Грузии к миру 
В) создание Общественной палаты 
Г) создание Государственного Совета 
Годы 
1. 2000 
2. 2012 
3. 2008 
4. 2005 
5. 1992 
5. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся к правлению В.В. Путина. Найдите и запишите порядковые 
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номера данных терминов. 

1) федеральный округ  2) укрепление вертикали власти  3) создание 
Государственного совета   
4) национальные проекты  5) федеративный договор   6) курс на экономическое 
ускорение 
6. Заполните пропуски в данных предложениях, используя  приведённый 

ниже список пропущенных элементов: для каждого предложения, 

обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного 

элемента. 

А) с 2009 года Русскую православную церковь возглавляет патриарх ________ 
Б) в 2000 году в РФ были учреждены ________ 
В) в _________ Абхазия и Южная Осетия были признаны Россией в качестве 
независимых государств 
Пропущенные элементы: 
1. 1993 г         2. Алексий II       3. Национальные      4. 2008 г     5. Кирилл     6. 
Федеральные 
7. Рассмотрите изображения и выполните задания 

 

Какие суждения о приведённом изображении 
являются верными? Выберите два суждения из пяти 
предложенных. Запишите цифры, под которыми 
они указаны. 
1. Государственный деятель, изображенный на 
фотографии, руководил страной в 2000 – 2008 гг 
2. Государственный деятель, изображенный на 
фотографии, выступил инициатором выхода России 
из СНГ 
3. В период руководства страной государственного 
деятеля, изображенного на фотографии, был создан 
Стабилизационный фонд 
4. Государственный деятель, изображенный на 
фотографии, выступил инициатором выхода России 
из договора по противоракетной обороне 1972 года 
5. В годы руководства страной государственного 
деятеля, изображенного на фотографии, из состава 
России вышли несколько субъектов 

 
8. Прочтите текст и выполните задания. 

Текст послания президента РФ Федеральному Собранию от 26 апреля 2007 
года. 
Ситуация в стране постепенно, медленно, конечно, шаг за шагом, начала 
меняться к лучшему. Сейчас Россия нетолько полностью преодолела 
длительный спад производства, но и вошла в десятку крупнейших экономик 
мира. За период с 2000 года более чем в два раза увеличились реальные доходы 
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населения. И хотя разрыв между доходами граждан еще недопустимо большой, 
но все-таки, все-таки в результате принятых в последние годы мер почти вдвое 
сократились масштабы бедности в России. 

При этом мы понимаем, что находимся, конечно, только в начале 
трудного пути к подлинному возрождению страны. И чем более сплоченным 
будет наше общество - тем быстрее и увереннее мы сумеем пройти этот путь. 

Хотел бы отметить, что духовное единство народа и объединяющие нас 
моральные ценности - это такой же важный фактор развития, как политическая 
и экономическая стабильность. Убежден, общество лишь тогда способно 
ставить и решать масштабные национальные задачи - когда у него есть общая 
система нравственных ориентиров. Когда в стране хранят уважение к родному 
языку, к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к 
каждой странице нашей отечественной истории. 

Уважаемые коллеги, в 2002 году мы приняли решение о создании 
Стабилизационного фонда. Он был необходим для гарантии исполнения 
бюджетных обязательств и снижения инфляционного давления, вызванного 
высокими ценами на энергоносители на мировых рынках. 

Время показало, что такая политика была правильной, оправданной. Мы 
добились последовательного снижения инфляции и это позитивно сказалось на 
росте реальных денежных доходов граждан, это способствовало устойчивому 
развитию экономики. 
1. Какой государственный деятель выступил в данным Посланием? Когда он 
был впервые избран Президентом Российской Федерации? Кто был его 
предшественником? 
2. О каких позитивных изменениях в социально – экономической сфере говорит 
автор Послания? Укажите не менее трёх положений. 
3. Используя свои знания по истории, напишите, какая экономическая проблема 
возникла вскоре после того, как прозвучало данное послание? В чём оно 
выразилась в России? Какие меры помогли с ней справиться? 

 
9. В конце XX – начале XXI века руководству РФ пришлось решать 

ряд важных внешнеполитических задач. Они касались взаимодействия с 

нашими партнерами в политической, так и в экономической области. 

Укажите не менее трёх фактов, связанных с внешней политикой России в 

указанный период. 
 

Ключ к тестовому заданию  
По разделу 15 «Правление Путина. Современная Россия» 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ правильного 
ответа 

321 231 312 2341 56 564 13 

Правильный ответ должен содержать следующие 
положения: 

1.  С посланием выступил В.В. Путин. Впервые 
был избран Президентом страны в 2000 году. 

Предшественником В.В. Путина на посту 
Президента РФ был Б.Н. Ельцин 

2. Россия полностью преодолела длительный спад 
производства; Россия вошла в десятку крупнейших 

экономик мира; с 2000 года более чем в два раза 
увеличились реальные доходы населения; почти 
вдвое сократились масштабы бедности в России. 

3. В 2008 году разразился мировой экономический 

1. Интеграционное сотрудничество 
со странами СНГ, в том числе и в 

рамках Евразийского экономического 
сообщества, создание единого 
экономического пространства; 

Организация Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ); 
взаимодействие в таких сферах, как 
большая восьмерка, тройка (Россия, 

Индия и Китай), пятерка БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китая, 

ЮАР) 
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кризис; в России происходил спад производства и 
рост безработицы; правительство осуществляло 
антикризисные меры, поддержало банковскую 

систему, для этого использовались средства 
Стабилизационного фонда. 

 

2. Взаимодействие с Евросоюзом 
3. Участие в программе 

«Партнерство во имя мира» 
4. Участие в международных усилиях 

по борьбе с терроризмом 
5. Участие в переговорах по 

вступлению в ВТО 

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 
 

 

2.2. Задания для промежуточной аттестации 

 

Тест по учебному предмету «История» 

Вариант 1 

1. Закон о выборах в I Государственную думу был принят: 
а)  11 декабря 1905 г. 
б) 12 февраля 1906 г. 
в)    15 марта 1907 г. 
г)      6 ноября 1906 г. 

 
2. Политические партии в России в начале ХХ в. (до 1905 г.) 
характеризовались: 
а) нелегальным положением 
б) легальным положением 
в) значительным числом членов партии 
г) политическими союзами партий 
 
3. Преемниками идеологии народников стали: 

а)  эсеры 
б) социал-демократы 
в)анархисты 
г)     кадеты 

4. Манифест 17 октября 1905 г. декларировал: 
а) передачу крестьянам помещичьих земель 
б)       созыв законодательной Государственной думы 
в) принятие в России конституции 

   г)       отменил демократические свободы 
 
5. В канун Первой мировой войны большинство депутатов 
IV Государственной думы проголосовало 
а) за недоверие правительству 
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б) против военных кредитов 
в) против вступления России в мировую войну 
г) за принятие новых военных кредитов 

 
6. Партией национал-шовинистов был: 
а) «Союз 17 октября» 
б) «Союз русского народа» 
в) «Союз эсеров-максималистов» 
г)     «Союз трудового крестьянства» 
 
7. II Государственная дума работала в: 
а) феврале — июне 1907 г. 
б) апреле 1906 — июне 1907 г. 
в) июне 1907 — августе 1908 г. 
г)    август – сентябрь 1908 г. 
 
8. Экономическому подъему 90-х годов XIX века способствовал: 
а) национализация крупных промышленных предприятий 
б) рост железнодорожного строительства 
в) отмена выкупных платежей 
г)     монополия внешней торговли 
 
9. Курия — это: 
а) административная единица 
б) сословно-имущественный разряд избирателей 
в) курительная комната в Государственной думе 
г)     куриная тушка 
 
10.  Закон об учреждении военно-полевых судов от 25 августа 1906 г. имел 
главной целью: 
а) наведение строгого порядка в войсках 
б) успокоение смуты в сельских районах 
в) ужесточение   борьбы   против   революционеров-террористов 
г)    подавить рабочее движение 
 
11.  Денежная реформа СЮ. Витте была проведена в: 
а) 1881 г. 
б) 1897 г. 
в) 1903 г. 
г)    1905 г. 

 

12. Председателем РВС в годы Гражданской войны был: 
а) Л.Д. Троцкий 
б) С.С. Каменев 



 
 
 

51

в) В.И. Ленин 
г)   Я.М. Свердлов 
 
 
13. «Красногвардейская атака на капитал» в 1917—1918 гг. 
предполагала: 
а) «экспорт» мировой революции 
б) массовый террор против буржуазии 
в) ускоренную национализацию всех видов предприятий 
г)     все отнять и поделить 
 
14. Смертная казнь в Российской республике была отменена: 
а) 5 января 1918 г. Учредительным собранием 
б) 3 марта 1918 г. Декретом ВЦИК 
в) 25 октября 1917 г. II съездом Советов. 
г)     1 апреля 1917 г. Временным правительством 
 
15. Комитеты бедноты были созданы по инициативе большевиков в: 
а) августе1917 г. 
б) мае — июне 1918 г. 
в) декабре1918 г. 
г)      в декабре 1917 г. 
 
16. В 1919 г. Добровольческой армией командовал: 
а) Л.Г. Корнилов 
б) П.Н. Врангель 
в) А.И. Деникин 
г)     А.В. Колпак 
 
17. Левые эсеры вышли из СНК в: 
а) январе1918 г. после разгона Учредительного собрания 
б) марте1918 г. после заключения Брестского мирного договора 
в) июле1918 г. после провала мятежа 
г)     в июне 1918 г. с началом гражданской войны 
 
18. Судебный процесс над партией эсеров состоялся: 
а) в 1918 г. 
б) в 1921 г. 
в) в 1922 г. 
г)    в 1923 г. 
 
 
19. Постановление о красном терроре было подписано Советом народных 
комиссаров: 
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а) 5 января 1918 г. 
б) 6 июля 1918 г. 
в) 5 сентября 1918 г. 
г)    7 ноября 1918 г. 
 
20. По Конституции РСФСР 1918 г. высшим органом власти являлся: 
а) Всероссийский съезд Советов 
б) Политбюро ЦК РКП(б) 
в) Совнарком 
г)    Секретариат УК 
 
21. В период подготовки восстания (10 и 16 октября 1917 года) Л.Д. Троцкий 
предлагал начать выступление: 
а) до открытия II съезда Советов 
б) после открытия II съезда Советов 
в) не начинать восстания, а дождаться результатов выборов 
в Учредительное собрание 
г) 5 января 1918 г. 
 
22.  На II съезде Советов вместе с большевиками во ВЦИК вошли: 
а) меньшевики-интернационалисты 
б) народные социалисты 
в)  левые эсеры 
г)    правые эсеры 
 
23. Главной причиной, заставившей большевиков в 1921 г. сменить 
политический курс, были: 
а) забастовки на заводах Петрограда 
б) крестьянские восстания 
в) восстания в армии и в Кронштадте 
г)    мнение членов партии 
 
24. Основным источником существования семей колхозников в 30-е годы 
были: 
а)  средства, полученные за трудодни 
б)  государственные пособия 
в)  доходы с приусадебного хозяйства 

    г)    гуманитарная помощь 
25. Курс на сплошную коллективизацию был провозглашен: 
а) осенью 1928 г. 
б) в ноябре 1929 г. 
в) в январе 1930 г. 
г)    в январе 1931 г. 
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26. В августе 1941 г. Верховным Главнокомандующим стал: 
а) И.В. Сталин 
б) Г. К. Жуков 
в)  С.К. Тимошенко 
г)   С.М. Буденный 
 
27. Наибольший приток валюты в конце 20-х — начале 30-х гг. давала 
продажа за границу: 
а) пушнины и лесоматериалов 
б) произведений искусств из запасников музеев 
в) зерна и сельхозпродуктов 
г)     золото и ювелирные изделия 
 
28. Договор «О дружбе и границе» между СССР и Германией был подписан: 
а) 23 августа 1939 г. 
б) 15 мая 1939 г. 
в) 27 сентября 1939 г. 
г)      1 декабря 1939 г. 
 
29. В декабре 1939 г. Л.П. Берия сменил на посту народного 
комиссара внутренних дел: 
а) Н.И. Ежова 
б) Г. Г. Ягоду 
в) В.Р. Менжинского 
г)   Ф.Э. Дзержинского 
 
30. Сталин пошел на тесное сотрудничество с фашистской 
Германией, так как: 
а) считал режим фюрера близким себе по духу 
б) опасался альянса Германии и Великобритании в целях нападения на 
СССР 
в) верил в миролюбивую политику Германии в отношении СССР 
г) поверил, что НСПГ приведет Германию к социализму 
 
31. Самое крупное танковое сражение Второй мировой войны произошло: 
а) при Арденнах 
б) под Прохоровкой 
в) у города Калач 
г)    в ходе Берлинской операции 
 
32. В мае 1939 г. М.М. Литвинова сменил на посту наркома иностранных дел: 
а) А.Я. Вышинский 
б) Л.З. Мехлис 
в) В.М. Молотов 
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г)   А.Г. Шляников 
 
33. Фактическим источником высшей власти в СССР в 30-е годы был (о): 
а) Политбюро ЦК ВКП(б) 
б) Верховный Совет СССР 
в) Совнарком 
г)    Съезд Советов 
 
34. Сталин всегда контролировал лично: 
а) художественную литературу 
б) кино 
в) театр 
г)    балет 
 
35. В 1940 г. СССР был исключен из Лиги Наций за: 
а) помощь республиканской Испании 
б) агрессию против Финляндии 
в) секретный договор с Германией о разделе сфер влияния 
г) столкновение с Японией на Дальнем Востоке 
 
36. СНК был преобразован в Совет Министров СССР в: 
а) марте1946 г. 
б) апреле1947 г 
в) августе1948 г. 
г) январе1949 г. 
 
37. Массовая антисемитская кампания развернулась в СССР после: 
а) гибели С. Михоэлса 
б) роспуска Антифашистского Еврейского комитета 
в) «Дела врачей» 
г) мингрельского дела 
 
38. 22 сентября 1939 г. состоялся совместный парад советских войск и частей 
вермахта в: 
а) Вильнюсе 
б) Брест-Литовске 
в) Минске 
г)      Киеве 
 
39. I съезд советских писателей состоялся в: 
а) 1934 г. 
б) 1936 г. 
в) 1946 г. 
г)     1950 г. 
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40. Инициатором основанной на хозрасчете хозяйственной реформы в начале 
60-х годов был: 
а) Л.И. Брежнев 
б) Н.С. Хрущев 
в) А.Н. Косыгин 
г)    А.И. Микоян 
 
41. Н.С. Хрущев получил поддержку большинства членов партийного 
аппарата потому, что: 
а) его считали наиболее последовательным продолжателем 
дела строительства коммунизма 
б) с его именем аппарат связывал политику отказа от массовых репрессий 
в) он считался наиболее приемлемой фигурой для Запада 
г) его поддержали рабочие 
 
42. Первая после Великой Отечественной войны денежная реформа 
осуществлена в: 
а) 1946 г. 
б) 1947 г. 
в) 1951 г. 
г)     1952 г. 
 
43. Заметное ослабление тоталитарного режима в СССР началось после: 
а) ареста Берии 
б) смерти Сталина 
в) XX съезда КПСС 
г)    запуска первого спутника 
 
44. В секретном докладе на XX съезде КПСС Н.С. Хрущев критиковал 
Сталина главным образом за репрессии в отношении: 
а) крестьянства 
б) лидеров внутрипартийных оппозиций 20-х гг. 
в) работников партийного аппарата и высшего командного состава Красной 
Армии 
г) национальностей 
 
45. Пуск первого атомного реактора в СССР был осуществлен в: 
а) декабре1946 г. 
б) марте1947 г. 
в) августе1949 г. 
г)    декабре1950 г. 
 
46. Начало «холодной войны» было ознаменовано: 
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а) ядерной бомбардировкой США японских городов 
б) образованием блока НАТО 
в) речью У. Черчилля в городе Фултоне 
г) образование 2-х немецких государств 
 
47. Задача освоения целинных земель была выдвинута в 1954 г. в связи с: 
а) необходимостью обеспечить еще большее изобилие продовольствия 
б) чрезвычайно тяжелым положением зерновых отраслей сельского 
хозяйства 
в) необходимостью занять излишние трудовые ресурсы 
г)    необходимостью включить  все  в оборот новые земли 
 
48. В 1949 г. странами Восточной Европы была создана организация под 
названием: 
а) СЭВ 
б) Общий рынок 
в) Варшавский договор 
г)     блок НАТО 
 
49. Первое после Второй мировой войны вооруженное столкновение, в 
котором участвовали военные СССР и США, произошло в: 
а) Югославии 
б) Корее 
в) Вьетнаме 
г)    Камбодже 

 

50. Б.Н. Ельцин первый раз был избран президентом России: 

а) всенародным голосованием  
б) Съездом народных депутатов РСФСР 
в) Верховным Советом РСФСР 
г)    Съездом народных депутатов СССР 
 
51. Межрегиональная депутатская группа была создана на: 
а) XIX Всесоюзной партийной конференции 
б) IСъезде народных депутатов СССР                       
в) IСъезде народных депутатов РСФСР 
г)     Совещании в ЦК КПСС  
 
52. Вывод советских войск из Афганистана начался: 
а) в 1989 г. 
б) весной 1990 г. 
в) весной 1988 г.                  
г)     летом 1991 г.  
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53. М.С. Горбачев был избран президентом СССР в 1990 г.: 
а) всенародным голосованием 
б) на III Съезде народных депутатов СССР                           
в) на Чрезвычайной сессии Верховного Совета СССР 
г) на съезде представителей от регионов 
 
 
54. Россия провозгласила свой суверенитет: 
а) 12 июня 1989 г. 
б) 12 июня 1990 г.               
в) 12 июня 1992 г. 
г)       12 июня 1991 г. 
 
55. Термином «перестройка» принято обозначать: 
а) 1985-1991 гг. 
б) 1987-1990 гг.                                    
в) 1990 г. — по настоящее время 
г)       с избранием президента РФ В.В. Путина 
 
56. Договор об образовании СНГ был подписан в 1991 г.: 
а) Россией и Казахстаном 
б) Россией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном           
в) всеми республиками СССР, кроме Прибалтики 
г)    Россией и Белоруссией  
 
57. После смерти Л.И. Брежнева в 1982 г. пост генерального секретаря занял: 
а) Ю.В. Андропов                     
б) К.У. Черненко 
в) М.С. Горбачев 
г)     Б.Н. Ельцин 
 
58. Распад СССР был ускорен: 
а) войной в Нагорном Карабахе 
б) событиями в Москве в августе 1991 г.                      
в) референдумом о сохранении обновленного Союза 
г)    фактическим правилом «перестройки» 
 
59.  В Политбюро ЦК КПСС больше других введению гласности 
препятствовал: 
а) Е.К, Лигачев                         
б) Э.А. Шеварднадзе 
в) А.Н. Яковлев 
г)    М.С. Горбачев 
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60. Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 г. 
осудили: 
а) практически все советские граждане     
б) узкий круг столичной интеллигенции      
в)   рабочие шахт Караганды 
г)   военнослужащие 
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2 вариант 
1.   До  того  как  занять  пост  министра  внутренних дел, П.А. Столыпин был: 
а) министром земледелия 
б) саратовским губернатором 
в) министром финансов 
г)   предводителем дворянства 
 
2.   Временный  комитет Государственной думы в феврале 1917 г. возглавил: 
а) М.В. Родзянко 
б) А.И. Гучков 
в) М.И. Терещенко 
г)      П.Н. Милюков 
 
3. По планам Временного комитета Государственной думы Николай II должен 
был подписать отречение в пользу: 
а)  великого князя Михаила 
б)  Учредительного собрания 
в)  царевича Алексея 
г)      Временного правительства 
 
4. Россия вступила в Первую мировую войну: 
а) 1 августа 1914 г. 
б) 15 июля 1914 г. 
в) 1 сентября 1914 г. 
г)     15 октября 1914 г. 
 
5. Главную причину низкой рентабельности сельского хозяйства П.А. 
Столыпин видел в: 
а) существовании помещичьего землевладения 
б) сохранении крестьянской общины 
в) отсутствии агрономической культуры 
г)     использование устаревших орудий труда 
 
6. В сформированном в феврале—марте 1917 г. Временном правительстве 
большинство портфелей получили: 
а)   кадеты 
б)   эсеры 
в)  октябристы 
г)      трудовики 
 
7. Главнокомандующим русской армией в начале Первой мировой войны был: 
а) В.А. Сухомлинов 
б) М.В. Алексеев 
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в) великий князь Николай Николаевич 
г)    Л.Г. Корнилов 
 
8. Приказ № 1 по армии в 1917 г. был издан: 
а) Временным правительством 
б) Советом рабочих депутатов 
в) Генеральным штабом 
 
9. С лозунгом поражения своего правительства в Первой мировой войне 
выступили: 
 а)  социалисты-революционеры 
 б)   народные социалисты 
 в)  РСДРП(б) 
 г)   РСДРП 
 

10. Правительство князя Львова в 1917 г. называло себя Вре-
менным, так как: 
а) предполагались всеобщие выборы постоянного правительства 
б) собиралось сдать свои полномочия после окончания войны 
в) собиралось действовать до созыва Учредительного собрания 
г) сами ощущали себя временщиками 
 
11. Внутрипартийная борьба в ВКПБ (б) в 20-е годы затрагивала: 
а) широкие слои рабочего класса и крестьянства 
б) узкий круг советских и партийных руководителей высшего звена 
в) всех членов партии 
г)      советских служащих 
 
12. Говоря, что «НЭП вводится всерьез и надолго», Ленин предполагал срок: 
а) до 100 лет 
б) от 25 до 40 лет 
в) от 5 до 10 лет 
г)   на все время без ограничения срока 

 
13. Союз Советских Социалистических Республик (СССР) был создан в 
а) 1918 г. б) 1922 г. 
в) 1924 г. г) 1930 г. 

 
14. Главной причиной победы Сталина во внутрипартийной борьбе в 20-е 
годы можно считать: 
а) пост генерального секретаря ЦК, дававший возможность 
расставлять партийные кадры 
б) глубокое знание теории марксизма 
в) популярность в широких партийных кругах 
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г)    поддержка со стороны старых партийцев 
 
15. В 1926 г. вместе с Л.Д. Троцким из состава ЦК ВКП(б) 
были выведены: 
а) Н.И. Бухарин и А.И. Рыков 
б) Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев 
в) Г.Я. Сокольников и М.П. Томский 
г)    Ф.Ф. Раскольников и Н.М. Крестинский 

 
16. В период НЭПа наибольшее развитие получила: 

а)  тяжелая промышленность 
б)  сфера обслуживания 
в)  торговля 
г)     наука 
 
17. Советскую делегацию на конференции в Генуе в 1922 г. возглавлял: 
а) Г.В. Чичерин 
б) В.И. Ленин 
в) М.М. Литвинов 
г)   М.И. Калинин 
 
18. Первые правовые кодексы в РСФСР были приняты в: 
а) 1918 г. 
б) 1920 г. 
в) 1921 
г)    1922 г. 
 
19. НЭП представлял собой: 
а) либерализацию в экономике и во всех сферах общественной жизни 
б) частичную  либерализацию   экономики,   но  жесткий контроль со 
стороны РКП(б) в политике и идеологии 
в) заранее спланированную программу, рассчитанную на определенный срок 
действия 
 
20. Третья советская Конституция была принята в: 
а) 1924 г. 
б) 1934 г. 
в) 1936 г. 
г)     1937 г. 
 
21. Главная причина массового голода на Украине и Северном Кавказе в 
1932-1933 гг.: 
а) неурожай 
б) саботаж кулачества 
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в) насильственное изъятие хлеба у крестьян государством 
г) падеж скота 
 
22. Карточки на хлеб были введены в СССР в: 
а) 1929 г. 
б) 1934 г. 
в) 1937 г. 
г)     1940г. 
 
23. Судебный процесс «Левотроцкистского блока» (процесс над Г.Е. 
Зиновьевым и Л.Б. Каменевым с вынесением смертного приговора) состоялся 
в: 
а) 1938 г. 
б) 1937 г. 
в) 1936 г. 
г)     1935 г.  
 
24. Второй фронт в годы Второй мировой войны был открыт в: 
а) июле1943 г. 
б) июне1944 г. 
в) феврале1945 г. 
г)     в мае 1945 г. 
 
25. Соглашение о вступлении СССР в войну с Японией было заключено на: 
а) Крымской (Ялтинской) конференции в 1945 г. 
б) Тегеранской конференции в 1943 г. 
в) конференции в Сан-Франциско в 1945 г. 
г)    Потсдамской конференции в 1945 г. 
 
26. Главная цель проведения форсированной сплошной коллективизации: 
а) повышение урожайности и товарности сельскохозяйственных отраслей 
б) усиление контроля государства над крестьянством и облегчение изъятия 
сельхозпродуктов 
в) обеспечение широкого внедрения техники и повышение жизненного 
уровня крестьян 
г) ликвидация кулачества 
 
27. МТС в 30-е годы в СССР принадлежали: 
а) государству 
б) колхозам и совхозам 
в)  потребительским кооперативам 
г)    частным лицом 
 
28. Строгий паспортный режим начал вводиться в СССР в: 
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а) 1938-1939 гг. 
б) 1934-1935 гг. 
в) 1932-1933 гг. 
г)     1930-1931 гг. 
 
29. Главный источник средств на форсированную индустриализацию в годы 
первых пятилеток: 
а) иностранные займы 
б) валюта, вырученная от продажи за границу сельхозпродукции 
в) экспроприация частного капитала 
г)    акционерные общества 
 
30. Главным обвиняемым на процессе «Правотроцкистского центра» в 1938 
г. был: 
а) Н.И. Бухарин 
б) Л.Д. Троцкий 
в) Л.Б. Каменев 
г) Г.Е. Зиновьев 
 
31. Массовый террор против представителей высшего эшелона партийного 
аппарата начался после: 
а) дела М.Н. Рютина 
б) убийства СМ. Кирова 
в) высылки из СССР Л.Д. Троцкого 
г) дела врачей 
 
32. Как «год великого перелома» в историю СССР вошел: 
а) 1937 год 
б) 1917 год 
в) 1929 год 
г)     1925 г. 
 
33. Решение о построении в СССР материально-технической базы 
коммунизма к 1980 г. было принято: 
а) в 1956 г. на XX съезде КПСС 
б) в 1977 г. при утверждении Конституции СССР 
в) в 1961 г. на XXII съезде КПСС.            
Г) в 1964 г. отставкой Н.С. Хрущева 
 
34. Смещение Н.С. Хрущева в 1964 г. произошло из-за: 
а) массовых антиправительственных выступлений рабочих и служащих 
Москвы 
б) недовольства партийной номенклатуры постоянными экспериментами 
своего лидера         
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в) провала «кукурузной кампании» 
г) массового недовольства рабочих 
 
35. Курс Хрущева на частичнуюдесталинизацию привел к разрыву 
отношений с: 
а) Венгрией 
б) Чехословакией 
в) Китаем            
г)    ГДР 
 
36. Смещение Н.С. Хрущева со всех постов произошло в: 
а) январе1969 г. 
б) октябре1964 г.            
в) декабре1966 г. 
г)    январе1967 г. 
 
37. Юрий Гагарин полетел в космос: 
а) 12 апреля 1961 г. 
б) 12 апреля 1960 г. 
в) 12 апреля 1962 г.                     
г)     12 апреля 1963 г. 
 
38. Период «разрядки международной напряженности» закончился: 
а) после подавления советскими войсками восстания в Будапеште в 1956 г. 
б) после ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 г. 
в) после начала интервенции Советской Армии в Афганистане в 1979 г.                      
г) с приходом к руководству страной М.С. Горбачевым в 1985 г. 
 
39. Авария на Чернобыльской АЭС произошла в: 
а) 1987 г. 
б) 1985 г. 
в) 1986 г.                    
г)     1988 г. 
 
40. В ходе «перестройки» во второй половине 80-х годов предполагалось: 
а) провести коренную ломку советской хозяйственной системы и властных 
структур 
б) реанимировать с помощью хозрасчета советскую экономику при 
сохранении власти КПСС                          
в) совершить радикальный поворот к рынку и демократии 
г)   догнать и перегнать Америку 
 
41. Внешнеполитическая доктрина СССР в начале 70-х годов называлась: 
а) «новое мышление» 
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б) «принцип разумной достаточности» 
в) «разрядка международной напряженности»                 
г)     «выше, сильнее, дальше» 

 
42. Среди предметов экспорта из СССР в 70-е годы главное место занимали: 

а) зерно и сельхозпродукты 
б) космические технологии 
в) нефть и газ   
 г)  станки и машины 
 
43. Советские войска были введены в Афганистан в: 
а) 1976 г. 
б) 1978 г. 
в) 1979 г.                    
г)     1980 г.  
 
44. «Самиздат» — это: 
а) привезенная с Запада запрещенная литература 
б) запрещенная литература, размноженная кустарным способом                    
в)  художественное произведение, изданное за счет автора 
г)    размещение заказа в типографии на основе хозрасчета 
 
45. «Развитое социалистическое общество» в СССР было про возглашено в: 
а) 1962 г. 
б) 1977 г.                     
в) 1985 г. 
г)     1986 г. 
 
46. Освоение целинных земель в 50-е годы происходило в: 
а) Узбекистане и Западной Белоруссии 
б) Таджикистане и на Украине 
в) Казахстане и Сибири          
г)     Нечернозёмье 
 
47. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе был подписан в Хельсинки в: 
а) 1975 г.                       
б) 1978 г. 
в) 1985 г. 
г)     1986 г.  

 

48. Б.Н. Ельцин первый раз был избран президентом России: 

а) всенародным голосованием  
б) Съездом народных депутатов РСФСР 
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в) Верховным Советом РСФСР 
г)    Съездом народных депутатов СССР 
 
49. Межрегиональная депутатская группа была создана на: 
а) XIX Всесоюзной партийной конференции 
б) IСъезде народных депутатов СССР                       
в) IСъезде народных депутатов РСФСР 
г)     Совещании в ЦК КПСС  
 
50. Вывод советских войск из Афганистана начался: 
а) в 1989 г. 
б) весной 1990 г. 
в) весной 1988 г.                  
г)     летом 1991 г.  
 
51. М.С. Горбачев был избран президентом СССР в 1990 г.: 
а) всенародным голосованием 
б) на III Съезде народных депутатов СССР                           
в) на Чрезвычайной сессии Верховного Совета СССР 
г) на съезде представителей от регионов 
 
52. Россия провозгласила свой суверенитет: 
а) 12 июня 1989 г. 
б) 12 июня 1990 г.               
в) 12 июня 1992 г. 
г)       12 июня 1991 г. 
 
53. Термином «перестройка» принято обозначать: 
а) 1985-1991 гг. 
б) 1987-1990 гг.                                    
в) 1990 г. — по настоящее время 
г)       с избранием президента РФ В.В. Путина 
54. После смерти Л.И. Брежнева в 1982 г. пост генерального секретаря занял: 
а) Ю.В. Андропов                     
б) К.У. Черненко 
в) М.С. Горбачев 
г)     Б.Н. Ельцин 
 
55. Распад СССР был ускорен: 
а) войной в Нагорном Карабахе 
б) событиями в Москве в августе 1991 г.                      
в) референдумом о сохранении обновленного Союза 
г)    фактическим правилом «перестройки» 
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56.  В Политбюро ЦК КПСС больше других введению гласности 
препятствовал: 
а) Е.К, Лигачев                         
б) Э.А. Шеварднадзе 
в) А.Н. Яковлев 
г)    М.С. Горбачев 
 
57. Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 г. 
осудили: 
а) практически все советские граждане     
б) узкий круг столичной интеллигенции      
в)   рабочие шахт Караганды 
г)   военнослужащие 
 
58. В 1949 г. странами Восточной Европы была создана организация под 
названием: 
а) СЭВ 
б) Общий рынок 
в) Варшавский договор 
г)     блок НАТО 
 
59. Первое после Второй мировой войны вооруженное столкновение, в 
котором участвовали военные СССР и США, произошло в: 
а) Югославии 
б) Корее 
в) Вьетнаме 
г)    Камбодже 

 

60. Б.Н. Ельцин первый раз был избран президентом России: 

а) всенародным голосованием  
б) Съездом народных депутатов РСФСР 
в) Верховным Советом РСФСР 
г)    Съездом народных депутатов СССР 
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Ключ к тестам 

1 вариант  2 вариант  

1. В 1. Б 
2. А 2. А 
3. А 3. В 
4. А 4. А 
5. Б 5. Б 
6. Г 6. А 
7. Б 7. В 
8. А 8. Б 
9. Б 9. В 
10. Б 10. В 
11. В 11. Б 
12. Б 12. В 
13. А 13. Б 
14. В 14. А 
15. В 15. Б 
16. Б 16. Б, В 
17. Б 17. А 
18. Б 18. А 
19. В 19. Б 
20. В 20. В 
21. А 21. В 
22. А 22. А 
23. В 23. В 
24. Б, В 24. Б 
25. В 25. А 
26. А 26. Б 
27. В 27. А 
28. А 28. В 
29. А 29. Б 
30. Б 30. А 
31. Б 31. Б 
32. В 32. В 
33. А 33. В 
34. Б 34. Б 
35. Б 35. В 
36. А 36. Б 
37. А 37. А 
38. Б 38. В 
39. А 39. В 
40. В 40. Б 



 
 
 

69

41. Б 41. В 
42. Б 42. В 
43. В 43. В 
44. В 44. Б 
45. А 45. Б 
46. В 46. В 
47. Б 47. А 
48. А 48. А 
49. Б 49. Б 
50. А 50. В 
51. Б 51. Б 
52. Б 52. Б 
53. Б 53. А 
54. А 54. А 
55. Б 55. Б 
56. А 56. А 
57. Б 57. Б 
58. А 58. А 
59. Б 59. Б 
60. Б 60. А  
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Пояснительная записка 
 
Методические указания по выполнению практических занятий по 

учебной дисциплине «Статистика» разработаны в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.  

Каждая практическая работа рассчитана на два академических часа 

работы обучающегося. По окончании работы обучающийся должен 

предоставить на проверку отчет о выполнении практической работы, 

которые оформляются в портфолио практических работ. В процессе защиты 

практической работы преподаватель может задать дополнительные вопросы, 

непосредственно связанные с выполнением данной работы. 

Методические указания содержат разнообразные по содержанию и 

сложности задания, которые позволяют учащимся приобрести необходимые 

практические навыки по дисциплине «Статистика». 

Данные методические указания предлагаются обучающимся для 

работына практических занятиях, а также самостоятельного выполнения 

практических работ, в случае, когда обучающийся отсутствовал на 

практических занятиях по различным причинам.  Однако, стоит отметить, 

что одним из критериев оценки выполнения практических работ является 

«своевременность», поэтому обучающимся необходимо отнестись 

ответственно к данному виду учебной нагрузки.    

Цель практических занятий – сформировать или усовершенствовать 

умения по учебной дисциплине, а также они являются своеобразной формой 

контроля качества освоения дисциплины. Такой контроль позволяет 

обнаружить в ходе занятия пробелы в знаниях обучающихся, установить 

обратную связь между преподавателем и обучающимся. 

Учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы по специальности40.02.01 Право и организация социального 
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обеспечения предусмотрено изучение дисциплины «Статистика» в объеме 62 

часов, из них 46 часов – аудиторные занятия, из которых 18 часов отведены 

на практические занятия. 

       В результате выполнения практических работ обучающиеся должны 

освоить умения и знания: 

умения:  

-использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач в профессиональной деятельности; 

-собирать и регистрировать статистическую информацию; 

-проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

-выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы. 

знания: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- статистическое изучение связи между явлениями; 

-абсолютные и относительные величины; 

-средние величины и показатели вариации; 

- ряды: динамики и ряды распределения и индексы; 

-современные тенденции развития статистического учета; 

-основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

-порядок ведения статистической деятельности и организации 

статистического учета в Российской Федерации; 

-формы, виды и способы статистических наблюдений; 

-основные формы действующей статистической отчетности. 

Выполнение практических работ является важнейшим условием 

освоения дисциплины, без их выполнения обучающийся не может быть 

допущен до промежуточной аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Тема лабораторной работы  
(практической работы) 

Количество часов 

1. Разработка программы и проведение 
статистического наблюдения 

2 

2. Группировка статистических данных 2 

3. Разработка простых, групповых, 
комбинационных таблиц и построение 
графиков 

2 

4. Исчисление абсолютных и 
относительных величин  

2 

5. Расчет средних величин 2 

6. Расчет структурных средних  2 

7. Расчет показателей ряда динамики  2 

8. Расчет индексов в деятельности 
коммерческих предприятий   

2 

9. Расчет выборочных показателей 2 

Итого: 18 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
 

Тема: Разработка программы и проведение статистического наблюдения  
Цель работы: научиться формулировать объект, единицу, цель, программу 
статистического наблюдения. 
Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний о формах, видах и способах 
статистических наблюдений; 

2. Формирование умения собирать и регистрировать статистическую 
информацию 

3. Формирование и развитие навыка организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 
принадлежности  
Теоретическое обоснование 

1. Цель наблюдения 
 Статистические наблюдения чаще всего преследуют практическую 

цель - получение достоверной информации для выявления закономерностей 
развития явлений и процессов.  

Задача наблюдения предопределяет его программу и формы 
организации. Неясно поставленная цель может привести к тому, что в 
процессе наблюдения будут собраны ненужные данные или, наоборот, не 
будут получены сведения, необходимые для анализа. 

2. Объект наблюдения – некоторая статистическая совокупность, в 
которой протекают исследуемые социально-экономические явления и 
процессы. 

Всякий объект статистического наблюдения состоит из отдельных 
элементов - единиц наблюдения. 

Единицей наблюдения называют составной элемент объекта, 
являющийся носителем признаков, подлежащих регистрации. Например, при 
демографических обследованиях единицей наблюдения может быть человек, 
но может быть и семья. 

Единицу наблюдения следует отличать от отчетной единицы. 
Отчетной единицей выступает субъект, от которого поступают 

данные о единице наблюдения.  
3. Программа статистического наблюдения.  
Всякое явление обладает множеством различных признаков. Собирать 

информацию по всем признакам нецелесообразно, а часто и невозможно. 
Поэтому необходимо отобрать те признаки, которые являются 
существенными, основными для характеристики объекта исходя из цели 
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исследования. Для определения состава регистрируемых признаков 
разрабатывают программу наблюдения. 

Программа наблюдения - это перечень признаков (или вопросов), 
подлежащих регистрации в процессе наблюдения. От того, насколько хорошо 
разработана программа статистического наблюдения, во многом зависит 
качество собранной информации. Обычно программа выражается в форме 
вопросов переписного (опросного) листа. 

К программе статистического наблюдения предъявляются следующие 
требования: 

а) Программа должна содержать существенные признаки, не-
посредственно характеризующие изучаемое явление, его тип, основные 
черты, свойства.  

б) Вопросы программы должны быть точными и недвусмысленными 
(иначе полученный ответ может содержать неверную информацию), а также 
легкими для понимания во избежание лишних трудностей при получении 
ответов. 

в) При разработке программы следует не только определить состав 
вопросов, но и их последовательность. Логичный порядок исследования 
вопросов (признаков) поможет получить достоверные сведения о явлениях и 
процессах. 

г) В программу целесообразно включать вопросы контрольного 
характера для проверки и уточнения собираемых данных. 
 
Указания по выполнению практической работы 

Задание 
1 вариант      Сформулировать объект, единицу, цель, программу 

наблюдения предприятий, производящих молочную продукцию в 
Челябинской области 

2 вариант     Сформулировать объект, единицу, цель, программу 
наблюдения предприятий, производящих мясные полуфабрикаты в 
Челябинской области 
Алгоритм выполнения задания  

1. Дайте описание объектов наблюдения: (совокупность явлений и 
процессов социально-экономической жизни, которые подлежат изучению) – 
список предприятий; 

2. Выберите единицу наблюдения: (элемент совокупности, по которой 
собираются необходимые для исследования сведения) – несколько 
предприятий; 

3. Определите цель наблюдения: (проблема, которую вы хотели бы 
изучить) – что конкретно вы хотите узнать от покупателей при проведении 
исследования; 
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4. Напишите программу: (вопросы анкеты, предлагаемые покупателям 
для сбора информации по интересующей вас проблеме. Сформулируйте 10 
вопросов). 

5. Напишите вывод по практической работе.  
Контрольные вопросы:  

1.Для чего проводят статистическое наблюдение?  
2. В чем отличие единицы наблюдения и отчетной единицы? 
Критерии оценивания: оценивание работы осуществляется по 5-

балльной системе.  
Отметка «отлично» ставится при выполнении задания в соответствии с 

алгоритмом, каждый этап описан верно, без ошибок, анкета соответствует 
цели наблюдения, даны верные ответы на контрольные вопросы; 

Отметка «хорошо» выставляется при выполнении задания в 
соответствии с алгоритмом, каждый этап описан верно, но есть некоторые 
ошибки, анкета соответствует цели наблюдения, но краткая; 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при выполнении задания в 
соответствии с алгоритмом, допущены существенные ошибки, ответы на 
вопросы не полные.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении 
задания с существенными замечаниями или невыполнении заданий,  
практическая работа должна быть выполнена в установленные сроки для 
получения зачета.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
 

Тема: Группировка статистических данных  
Цель работы: сформировать умение применять способы группировки, 
построения интервальных и ранжированных рядов распределения  
Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний об основных способах сбора, обработки, 
анализа и наглядного представления информации; 

2. Формирование умения использовать основные методы и приемы статистики 
для решения практических задач в профессиональной деятельности; 

3. Формирование и развитие навыка выбора типовых методов и способов  
выполнения профессиональных задач, . 
Оборудование: методические рекомендации, конспект, учебные пособия, 
калькулятор 
Теоретическое обоснование 

Сводка – научно организованная обработка материалов наблюдения (по 
заранее разработанной программе), включающая в себя кроме обязательного 
контроля собранных данных, систематизацию, группировку материалов, 
составление таблиц, получение итогов по группам и в целом. Программа 
сводки включает определение групп и подгрупп, системы показателей и 
видов таблиц. По технике и способу выполнения сводка может быть ручной 
либо механизированной. 

Группировка – разбиение совокупности на группы, однородные по 
какому-либо признаку или объединение отдельных единиц совокупности в 
группы, однородные по каким-либо признакам. Устойчивое разграничение 
объектов называется классификацией или стандартом, в котором каждая 
атрибутивная запись может быть отнесена лишь к одной группе или 
подгруппе. Метод группировки основывается на двух категориях – 
группировочном признаке и интервале. 

Группировочный признак – признак, по которому происходит 
объединение отдельных единиц совокупности в однородные группы. Он 
может носить как количественный, так и качественный характер. В ряде 
случаев группировка, которая представляется чисто качественной, в 
конечном итоге оказывается основанной на количественном признаке. 
Такова, например, классификация промышленных предприятий по отраслям. 
Поскольку одно и то же предприятие выпускает продукцию разных видов, 
статистика решает этот вопрос по количественному преобладанию того или 
иного вида. 



10 

 

Интервал очерчивает количественные границы групп и представляет 
собой промежуток между максимальным и минимальным значениями 
признака в группе. Интервалы бывают равные, неравные, закрытые (когда 
имеется верхняя и нижняя граница) и открытые (когда одна из границ 
отсутствует). 

Статистические группировки и классификации преследуют цели 
выделения качественно однородных совокупностей, изучения структуры 
совокупности, исследования взаимосвязи факторных и результативных 
признаков. Каждой из этих целей соответствует особый вид группировки: 
типологическая, структурная и аналитическая. 

В зависимости от числа положенных в основание группировки 
признаков различают простые и многомерные группировки. 

Простая группировка выполняется по одному признаку. Среди простых 
группировок особо выделяются ряды распределения. Ряд распределения – 
группировка, в которой для характеристики групп, упорядоченно 
расположенных по значению признака применяется один показатель – 
численность группы. 

Классификация рядов: 
1. Вариационные (количественные) 
-интервальные (значения данных заданы в виде интервалов) 
-дискретные (вариации выражены отдельными значениями, чаще 

целыми числами) 
-первичные (ряды исходных данных, расположенных по мере их 

регистрации) 
-ранжированные (отсортированные по возрастанию или убыванию 

изучаемого признака) 
2.Атрибутивные (качественные) 
Пример дискретного ряда: 
Размер заработной платы, руб.  Число рабочих, имеющих  

такую заработную плату  
1000          10  
1200          20  
1300          40  
1400         60  
1500          50  
1600         20  
Итого:         200  

 
Пример интервального ряда: 
Интервалы по заработной плате, руб.   Число рабочих  
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1000-1200         30  
1200-1300         40  
1300-1400         60  
1400-1600        70  
Итого         200  

 
Если необходимо построить интервальный ряд по признаку, 

который варьируется в некоторых границах, то находят величину 
интервала (шаг) по формуле:  

макс минx x
h

k


  

где      xмакс, xмин – соответственно максимальное и минимальное 
значение признака;  

к – число групп, на которое расчленяется совокупность. 
 

Указания по выполнению практической работы 
Возьмем условный пример дискретного ряда распределения 

студентов заочного отделения по росту: 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Рост, см 152 155 157 160 163 165 166 166 166 169 170 170 171 172 171 175 179 180 181 184 

Данный ряд является ранжированным, так как значения роста 
упорядочены по возрастанию. 

Построим интервальный ряд распределения студентов по росту, для 
чего необходимо выбрать оптимальное число групп (интервалов 
признака) и установить длину (размах) интервала. Поскольку при 
дальнейшем анализе ряда распределения сравнивают частоты в разных 
интервалах, необходимо, чтобы длина интервалов была постоянной 
(иначе для сопоставимости придется частоты делить на единицу 
интервала - полученное значение называется плотностью). 

Оптимальное число групп выбирается так, чтобы в достаточной 
мере отразилось разнообразие значений признака в совокупности и в то 
же время закономерность распределении, его форма не искажалась 
случайными колебаниями частот. Если групп будет слишком мало, то не 
проявится закономерность вариации; если групп будет чрезмерно много, 
то случайные скачки частот исказят форму распределения. 

Чаще всего число групп в ряду распределения определяют по 
формуле Стерждесса: 

 или  
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где k – число групп (округляемое до ближайшего целого числа); N – 
численность совокупности. 

В нашем примере про студентов по формуле Стерждесса определим 
число групп: k = 1 + 3,322lg20 = 5,32. Так как число групп не может быть 
дробным, то округляем k = 5,32 до ближайшего целого числа по правилам 
округлений - 5. 

Зная число групп, рассчитывают длину (размах) интервала по 
формуле: 

 
В нашем примере про студентов h = (184 - 152)/5 = 6,4 (см). То есть 

для построения интервального ряда распределения нужно 20 студентов 
разбить на 5 групп с интервалом по 6,4 см. Представим интервальный ряд 
распределения студентов по росту в виде таблицы: 

Рост, см 152 - 
158,4 

158,4 - 
164,8 

164,8 - 
171,2 

171,2 - 
177,6 

177,6 - 
184 

Итого 

Число студентов 3 2 8 3 4 20 

Многомерная группировка производится по двум и более 
признакам. Частным случаем многомерной группировки является 
комбинационная группировка, базирующаяся на двух и более признаках, 
взятых во взаимосвязи. 

По отношениям между признаками выделяют: иерархические 
группировки, выполняемые по двум и более признакам, при этом 
значения второго признака определяются областью значений первого 
(например, классификация отраслей промышленности по подотраслям); 
неиерархические группировки, когда строгой зависимости значений 
второго признака от первого не существует. 

По очередности обработки информации группировки бывают 
первичными, составленные на основе первичных данных, и вторичные, 
являющиеся результатом перегруппировки ранее уже сгруппированного 
материала. 

В соответствии со временным критерием различают статические 
группировки, дающие характеристику совокупности на определенный 
момент или за определенный период, и динамические, показывающие 
переходы единиц из одних групп в другие. 

Пример решения и оформления типовой задачи. 
Дана таблица: Данные о стоимости ОПФ и численности работающих на 
заводах отрасли народного хозяйства: 
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Требуется построить интервальный ряд по стоимости ОПФ, 

предварительно сделать группировку, образовывая 5 групп заводов (с 
равными интервалами). Построить простой ранжированный ряд по 
среднесписочному числу работников за отчетный период, построить 
ранжированный ряд заводов по группам по стоимости ОПФ. 

Решение: Рассчитаем шаг: 7,0 1,0
1,2

5
h


  . 

Построим интервальный ряд по стоимости ОПФ: 1,0 – 2,2; 2,2 – 3,4; 3,4 
– 4,6 и т.д. Посчитаем количество заводов, входящих в этот интервал, 
разделим количество заводов в группе на общее количество и умножим на 
100%. 
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Графа 3 получается в результате деления значений графы 2 на итог 
этой графы и задания формата ячейки как процентного.  

Ранжированный ряд по среднесписочной численности работников (по 
возрастанию). 

 

 

Ранжированный ряд заводов по стоимости ОПФ с разбивкой  (разбивка 
осуществляется по интервальному ряду: 1,0 – 2,2; 2,2 – 3,4; 3,4 – 4,6 и т.д.). 
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Номер группы Номер завода по 
порядку 

Среднегодовая 
стоимость ОПФ, млн. 

руб. 

I 1 1,0 
2 2,0 
3 2,0 

II 4 2,7 
5 2,8 
6 3,0 
7 3,0 
8 3,1 
9 3,1 

10 3,1 
11 3,3 
12 3,3 

III 13 3,5 

14 3,5 
15 3,9 
16 4,0 
17 4,5 

IV 18 4,7 

19 4,9 
20 5,6 

V 21 6,5 

22 6,6 
23 7,0 
24 7,0 

 

Задание  

Дана таблица: Данные о стоимости ОПФ и численности работающих на 
заводах отрасли народного хозяйства. Требуется построить интервальный 
ряд по стоимости ОПФ, предварительно сделать группировку, образовывая 6 
групп заводов (с равными интервалами). Построить простой ранжированный 
ряд по среднесписочному числу работников за отчетный период, построить 
ранжированный ряд заводов по группам по стоимости ОПФ. 

Номер завода Среднегодовая стоимость 
основных производственных 

фондов (ОПФ), млн. руб 

Среднесписочная численность 
работников за отчетный период, 

чел. 
1 3,2 300 
2 3,4 320 
3 1,0 560 
4 6,0 720 



16 

 

5 6,5 650 
6 8,0 310 
7 7,6 450 
8 8,4 460 
9 3,6 680 

10 2,5 360 
11 2,0 540 
12 8,5 610 
13 9,0 620 
14 1,0 490 
15 4,0 410 
16 5,9 360 
17 3,4 370 
18 3,2 450 
19 7,5 720 
20 9,0 700 
21 4,6 300 
22 1,5 640 
23 9,0 580 
24 5,8 570 
25 5,6 600 
26 3,0 390 
27 8,0 470 
28 7,5 560 

Итого: 148,7 14190 
 

Контрольные вопросы:   
1) Дайте определение сводки. 
2) Дайте определение группировки. На каких категориях основан метод 
группировки? 
3) Дайте определение ряда распределения. Приведите классификацию рядов. 
4) Запишите формулу Стерждесса.  
Критерии оценивания: оценивание работы осуществляется по 5-балльной 
системе.  

Отметка «отлично» ставится при выполнении задания, таблицы 
заполнены полностью, ответы верные, расчеты правильные; 

Отметка «хорошо» выставляется при выполнении задания с 
незначительными замечаниями к содержанию работы; 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что 
выполнена половина задания и ошибки в расчетах.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении 
задания с существенными замечаниями или невыполнении задания при 
присутствии студента на занятии,  практическая работа должна быть 
выполнена в установленные сроки для получения зачета.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №3 
 
Тема: Разработка простых, групповых, комбинационных таблиц и 
построение графиков  
Цель работы: формирование умения наглядно представлять информацию 
Задачи:  
1. Закрепление теоретических знаний об основных способах сбора, 
обработки, анализа и наглядного представления информации; 
2. Формирование умения использовать основные методы и приемы 
статистики для решения практических задач в профессиональной 
деятельности; 
3. Формирование и развитие навыка выбора типовых методов и способов 
выполнения профессиональных задач, . 
Оборудование: методические рекомендации, конспект, учебные пособия, 
калькулятор 
Теоретическое обоснование  

Внешне статистическая таблица представляет собой систему 
построенных особым образом горизонтальных строк и вертикальных 
столбцов, имеющих общий заголовок, заглавия граф и строк, на пересечении 
которых и записываются статистические данные. 

Основными элементами статистической таблицы являются подлежащее 
и сказуемое таблицы. 

Подлежащее таблицы — это объект статистического изучения, то есть 
отдельные единицы совокупности, их группы или вся совокупность в целом. 

Сказуемое таблицы — это статистические показатели, 
характеризующие изучаемый объект. 

Различают три вида статистических таблиц: простые,  групповые,  
комбинационные. 

Простые таблицы содержат перечень отдельных единиц, входящих в 
состав совокупности анализируемого экономического явления. В групповых 
таблицах цифровая информация в разрезе отдельных составных частей 
исследуемой совокупности данных объединяется в определенные группы в 
соответствии с каким-либо признаком. Комбинированные таблицы содержат 
отдельные группы и подгруппы, на которые подразделяются экономические 
показатели, характеризующие изучаемое экономическое явление. При этом 
такое подразделение осуществляется не по одному, а по нескольким 
признакам. В групповых таблицах осуществляется простая группировка 
показателей, а в комбинированных — комбинированная группировка.  
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Графики классифицируются по ряду признаков: по способу 
построения, по форме применяемых графических образов и по характеру 
решаемых задач. 

По способу построения статистические графики подразделяются на 
диаграммы, картограммы и картодиаграммы. 

Диаграмма представляет чертеж, на котором статистическая 
информация изображается посредством геометрических фигур или 
символических знаков. В статистике коммерческой деятельности на рынке 
товаров и услуг наибольшее применение имеют линейные диаграммы. 
Диаграмма представляет чертеж, на котором статистическая информация 
изображается посредством геометрических фигур или символических знаков. 
В статистике коммерческой деятельности на рынке товаров и услуг 
наибольшее применение имеют линейные диаграммы. Для их построения 
обычно применяется система прямоугольных координат. На оси абсцисс 
откладываются варианты изучаемого показателя (или показания времени), а 
по оси ординат - величина изучаемого показателя. По отметкам (точкам) 
обеих осей координат определяется положение каждого уровня на поле 
графика. Последовательно соединяя точки отрезками линий, получают так 
называемую статистическую кривую. По виду этой линии можно судить о 
характере развития изучаемого явления в пространстве или во времени. В 
качестве примера линейной диаграммы приведем графическое изображение 
данных о розничном годовом товарообороте компании по кварталам (рис. 1). 

 

 

 

 

 

Рис.1                                                            Рис. 2 

На одном и том же поле графика можно изобразить несколько 
показателей, что позволяет сравнивать их и выявлять динамику. Следует 
учитывать, что каждую кривую надо изображать отдельной формой линеек 
(сплошная, пунктирная и т.д.) или окрашивать разными цветами. 

Другим также часто используемым в статистике методом наглядного 
изображения статистической информации являются столбиковые 
диаграммы. При построении столбиковых диаграмм используется, как и в 
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линейных графиках, прямоугольная система координат. При этом каждое 
значение изучаемого показателя изображается в виде вертикального 
столбика. По оси абсцисс размещается основание столбиков. Их ширина 
может быть произвольной, но обязательно одинаковой для каждого столбика. 
Высота столбиков (в соответствии с принятым по оси ординат масштабом) 
должна строго соответствовать изображаемым данным. 

Количество столбиков определяется числом изучаемых показаний 
(данных). Уровни (величины), характеризующие значения изображаемых 
показателей, помещаются внутри каждого столбика, (рис. 2). 

В статистике коммерческой деятельности, находят применение и так 
называемые ленточные (полосовые) графики. В этих диаграммах основания 
столбиков располагаются вертикально, а масштабная шкала наносится на 
горизонтальную ось. Длина полос (лент) соответствует значениям 
изображаемых показателей. При построении ленточных диаграмм 
соблюдаются те же требования, что и при построении столбиковых графиков 
(одинаковая ширина полос, начало масштабной шкалы от нулевой отметки и 
др.). В качестве примера полосовой диаграммы приведем графическое 
изображение данных по годовому объёму продаж у четырех продавцов 
(рис.3) 

Рис. 3                                                                         Рис.4 

Широкое применение в статистике коммерческой деятельности 
находят круговые диаграммы. В этих диаграммах 
площадь окружности принимается за величину всей изучаемой 
статистической совокупности, а площади отдельных секторов отображают 
удельный вес (долю) ее составных частей. При этом, поскольку площади 
секторов пропорциональны их центральным углам, то для построения 
секторной диаграммы сумма всех углов (360°) распределяется 
пропорционально удельным весам отдельных частей изучаемой 
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совокупности. При процентном выражении состава изучаемой 
статистической совокупности исходят из соотношения 1% =3,6°. В качестве 
примера другой диаграммы приведем график, изображающий данные о 
соотношении отдельных групп товаров в общем объеме товарооборота 
компании в 1996 и 1997 гг. (рис.4). 

 

При изучении статистической информации о коммерческой 
деятельности на рынке товаров и услуг применяются так 
называемые радиальные диаграммы. Строятся они на базе полярных 
координат. Началом отсчета в них служит центр окружности, а носителями 
масштабных шкал являются радиусы круга. Обычно в основе радиальных 
диаграмм лежат повторяющиеся годовые циклы с помесячными или 
поквартальными данными. Так, при изучении годового цикла с помесячными 
данными окружность делят радиусами на 12 равных частей. Каждому 
радиусу дается название месяца года, а их расположение подобно 
циферблату часов. На каждом радиусе в соответствии с установленным 
масштабом наносятся точки, соответствующие полученным за каждый месяц 
данным. Эти точки соединяют между собой линиями. В результате 
получается спиралеобразная линия, характеризующая внутригодовые циклы. 
В качестве примера радиальной диаграммы приведем графическое 
изображение данных о розничном товарообороте прохладительных напитков 
по месяцам в 1994 - 1997 гг. (рис. 5). Из диаграммы видно, что спрос на 
прохладительные напитки имеет сезонный характер. 

Картограмма- это схематическая (контурная) карта, или план 
местности, на которой отдельные территории в зависимости от величины 
изображаемого показателя обозначаются с помощью графических символов 
(штриховок, расцветок, точек). В свою очередь, картограммы 
подразделяются на фоновые и точечные. 
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Картодиаграмма представляет собой сочетание контурной карты 
(плана) местности с диаграммой. В отличие от диаграммы, используемые 
геометрические символы (столбики, круги и др.), на картодиаграмме 
располагают не в один ряд, а размещают по всей карте. Преимущество 
картодиаграммы перед диаграммой состоит в том, что она не только дает 
представление о величине изучаемого показателя на различных территориях, 
но и изображает пространственное размещение изучаемого показателя. 

В зависимости от формы применяемых графических образов 
статистические графики могут быть точечными, линейными, плоскостными и 
фигурными. В точечных графиках в качестве графических образов 
применяется совокупность точек. В линейных графиках графическими 
образами являются линии (см. рис.1). Для плоскостных графиков 
графическими образами являются геометрические фигуры: прямоугольники, 
квадраты, окружности (см. рис. 2-5). 

В график, по возможности, следует включать исходные данные к их 
построению. Если это нецелесообразно, то исходные данные должны в 
табличной форме сопровождать график. Это обусловливает доверие к 
графическому изображению показателей деятельности, повышает 
познавательное значение статистических графиков. 

Примеры таблиц 
Простые таблицы имеют в подлежащем перечень единиц 

совокупности, времени или территорий (таблица 1). 
Таблица 1 - Добыча некоторых видов ископаемых в России в 2017 г. 

Виды продукции Произведено 

Нефть млн.т 491 

Естественный газ млрд. куб.м 651 

Уголь млн.т. 315 

Групповыми называются таблицы, имеющие в подлежащем 
группировку единиц совокупности по одному признаку (в таблице 2 по 
полу): 
 
Таблица 2  -Распределение населения России по полу на 1 января 2017 г. 

Численность населения — всего млн.чел в % к итогу 

142,0 100,0 

В том числе:   

Мужчины 65,8 46,3 

Женщины 76,4 53,7 
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Комбинационные таблицы имеют в подлежащем группировку единиц 
совокупности по двум или более признакам (в табл. 3: 1. импорт/экспорт и 2. 
страны дальнего зарубежья и СНГ): 

Таблица 3  -Внешняя торговля РФ в 2017 г. (в фактически 
действовавших ценах) 

Показатели млрд.долл США в % к итогу 

Экспорт товаров 355,2 100 

со странами дальнего зарубежья 301,5 84,9 

со странами СНГ 53,7 15,1 

Импорт товаров 223,1 100 

со странами дальнего зарубежья 191,2 85,7 

со странами СНГ 31,9 14,3 

По характеру разработки показателей сказуемого различают: 
- таблицы с простой разработкой показателей сказуемого, в которых 

имеет место параллельное расположение показателей сказуемого. 
- таблицы со сложной разработкой показателей сказуемого, в которых 

имеет место комбинирование показателей сказуемого: внутри групп, 
образованных по одному признаку, выделяют подгруппы по другому 
признаку. 

Таблица 4 с простой разработкой показателей сказуемого 

Отделения Численность 
студентов, 

чел. 

В том числе 

по полу в возрасте, лет 

мужчины женщины до 20 20-23 23 и более 

А 1 2 3 4 5 6 

Дневное 1200 400 800 860 120 220 

Вечернее 800 300 500 320 180 300 

Всего 2000 700 1300 1180 300 520 

В сказуемом этой таблицы приводятся данные сначала о распределении 
студентов по полу, а затем — по возрасту, т.е. имеют место изолированные 
характеристики по двум признакам. 

Таблица 5 со сложной разработкой показателей сказуемого 

Отделения Численность 
студентов, 

чел. 

В том числе 

мужчины женщины 

Всего из них в возрасте, 
лет 

Всего из них в возрасте, 
лет 

до 
20 

20-
23 

23 и 
более 

до 
20 

20-
23 

23 и 
более 
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дневное 1200 400 260 50 90 800 600 70 130 

Вечернее 800 300 110 80 110 500 210 100 190 

Всего 2000 700 370 130 200 1300 810 170 320 

Указания по выполнению практической работы 
Единица наблюдения – учебная группа (2 курс, специальность 
38.02.05Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.) 
1. Построить простую, групповую и комбинационные таблицы 
«Характеристики группы» 
2. Построить таблицу с простой разработкой показателей сказуемого и со 
сложной разработкой показателей сказуемого по данной учебной группе.  

Построение графиков 
По данным таблицы 1 постройте линейный график динамики выручки, 
валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и 
чистой прибыли.  

Таблица 1  -Отчет о финансовых результатах за 2019-2020г.г., тыс. руб. 
Показатель 2019 г. На отчетную дату 2020 г. 

Выручка от реализации 7 123 405 6839147 
Себестоимость продаж (6 789 004) (5877586) 
Валовая прибыль (убыток) 334401 961561 
Коммерческие расходы (225 651) (866545) 
Управленческие расходы  - 
Прибыль от продаж (убыток) 108750 95016 
Проценты к получению  145 157 
Проценты к уплате  (68) (77) 
Прочие доходы 19764 18045 
Прочие расходы  (32573) (29180) 
Прибыль (убыток) до налогообложения  96018 83961 
Налог на прибыль  (19203,6) (17747) 
(в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

899 955 

Чистая прибыль (убыток) 77713,4 66214 

По данным таблицы 2 постройте секторную диаграмму структуры активов.  
Баланс 2019 г., тыс. руб. 

Статья баланса На отчетную дату 2019 г. 
АКТИВ 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 52129 
Незавершенное строительство - 
Долгосрочные финансовые вложения - 
Итого по разделу I 52129 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
Запасы 1227996 
НДС 56630 
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Дебиторская задолженность 768259 
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов)  

3798 

Денежные средства 58148 
Прочие ОА  49733 
Итого по разделу II 2164564 
Статья баланса На отчетную дату 2014 г. 
БАЛАНС 2216693 
ПАССИВ 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 12 
Добавочный капитал - 
Резервный капитал - 
Нераспределенная прибыль 66214 
Итого по разделу III 66226 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЯТЕЛЬСТВА - 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЯТЕЛЬСТВА - 
Краткосрочные ссуды банка - 
Кредиторская задолженность 2150467 
Прочие краткосрочные обязательства - 
Итого по разделу V 2150467 
БАЛАНС 2216693 

 
По данным таблицы 3 постройте столбиковую диаграмму уровня 
образования работников: 

Таблица 3 - Качественный состав работников ОАО «….», 2020 г. 

Категории персонала  Всего 
работников 

В том числе 
Высшее 

образование 
Среднее 

профессиональное  
Среднее 

образование 
Штатная численность АУП, 
чел. 

10 10 - - 

Штатная численность 
специалистов, чел. 

38 36 2 - 

Штатная численность 
рабочих, чел. 

43 - 21 22 

Штатная численность, чел. 91 46 23 22 
По данным таблицы 4 постройте лепестковую диаграмму: 
Таблица 4 – Оценка удовлетворенности потребителей, ср.балл по 10-

балльной шкале 
Критерий Компания 1 Компания 2 Компания 3 Компания 4 
Ассортимент  3,2 4 5,7 8,2 
Цены  4 6 3,4 5,7 
Сервис 3 6 8 2,7 
Местоположение  5 6,7 8,5 8,2 
Работа с потребителями  6 5 3,6 4,8 

Построить график в Excel по данным таблицы можно несколькими 
способами. Один из них.  
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Заходим во вкладку «Вставка». Предлагается несколько типов 
диаграмм: 

 
Выбираем «График». Во всплывающем окне – его вид. Когда наводишь 

курсор на тот или иной тип диаграммы, показывается подсказка: где лучше 
использовать этот график, для каких данных. 

 
Выбрали – скопировали таблицу с данными – вставили в область 

диаграммы. Практическую работу сохранить в формате документа Word, 
подписать фамилию, специальность, номер практической работы.  

Контрольные вопросы:  
1. Что такое подлежащее таблицы? 
2. Что такое сказуемое таблицы? 
3. Виды статистических таблиц 
Критерии оценивания: оценивание работы осуществляется по 5-

балльной системе. Отметка «отлично» ставится при выполнении 5таблиц, все 
таблицы сгруппированы верно в соответствии с заданием;  

Отметка «хорошо» выставляется при выполнении 4 таблиц, все 
таблицы сгруппированы верно в соответствии с заданием или выполнении 5 
таблиц с ошибкой; 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при 3 таблиц, все таблицы 
сгруппированы верно в соответствии с заданием или выполнении 4 таблиц с 
ошибками.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении 1-2 
таблиц, все таблицы сгруппированы неверно.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
 
Тема: Исчисление абсолютных и относительных величин  
Цель работы: сформировать умение находить абсолютные и относительные 
статистические величины. 
Задачи:  
1. Закрепление знаний о абсолютных и относительных величинах 
2. Формирование умения выполнять расчеты статистических показателей и 
формулировать основные выводы 
3. Развитие навыков организации собственной деятельности, выбора типовых 
методов и способов выполнения профессиональных задач 
Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 
принадлежности, калькулятор  
Теоретическое обоснование  

Для характеристики массовых явлений статистика использует 
статистические величины (показатели). Они подразделяются на 
абсолютные, относительные и средние. Результаты статистических 
наблюдений представляют собой абсолютные величины, отражающие 
уровень развития какого-либо явления или процесса. Абсолютные величины 
обозначаются X, а их общее количество в статистической совокупности N. 

Относительная величина – это результат деления (сравнения) двух 
абсолютных величин. В числителе дроби стоит величина, которую 
сравнивают, а в знаменателе – величина, с которой сравнивают (база 
сравнения). Например, если явка учащихся сегодня на занятие составила 20 
чел., а на предыдущую лекцию пришло 10 чел., то относительная величина 
покажет, что явка увеличилась в 20/10 = 2  раза, при этом базой сравнения 
является явка учащихся на предыдущее занятие. Полученная относительная 
величина выражена в виде коэффициента, который показывает, во сколько 
раз сравниваемая величина больше базисной. В данном примере база 
сравнения принята за единицу. В случае если основание принимается за 100, 
относительная величина выражается в процентах (%), если за 1000 – в 
промилле (‰). Выбор той или иной формы относительной величины зависит 
от ее абсолютного значения: 
 - если сравниваемая величина больше базы сравнения, то выбирают форму 
коэффициента (как в вышеприведенном примере - выражается в "разах"); 
- если сравниваемые величины примерно близки по значению, то 
относительную величину выражают в процентах (%); 
- если сравниваемая величина значительно больше по значению базы 
сравнения, то относительную величину выражают в промилле (‰). 
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Различают следующие виды относительных величин, для краткости 
именуемые в дальнейшем индексами: 
 - динамики; 
 - структуры; 
 - координации; 
 - сравнения; 
 - интенсивности. 

Примеры решений задач 
1) Расход топлива на производственные нужды предприятия характеризуется 
в отчетном периоде следующими данными:  

Вид топлива 
Теплотворная  способность, 

МДж/кГ 
Расход, т 

по плану фактически 
Дизельное топливо 41,9 1000 1050 
Мазут 40,1 750 730 
Уголь 26,4 500 555 

Определить общее количество потребленного условного топлива (1 
т.у.т. = 29,3 МДж/кГ) по плану и фактически, а также процент выполнения 
плана по общему расходу топлива. 

Решение: Учитывая стандартную теплотворную способность 29,3 
МДж/кГ, определяем количество потребленного условного топлива каждого 
вида по плану (X’1i) и фактически (X1i): 

– дизельное топливо: X’1дт = 41,9/29,3*1000 = 1430,034 т.у.т. 
дизельное топливо: X1дт = 41,9/29,3*1050 = 1501,536 т.у.т.; 

– мазут: X’1м = 40,1/29,3*750 = 1026,451 т.у.т. 
мазут: X1м = 40,1/29,3*730 = 999,078 т.у.т.; 

– уголь: X’1у = 26,4/29,3*500 = 450,512 т.у.т. 
уголь: X1у = 26,4/29,3*555 = 500,068 т.у.т. 
Суммируя количество потребленного условного топлива каждого вида, 

получим общее количество потребленного условного топлива: 
– по плану X’1= ∑X’1i= 2906,997 т.у.т.; 
– фактически X1= ∑X1i= 3000,682 т.у.т. 

Для определения процента выполнения плана необходимо рассчитать 
индекс выполнения плана, то есть отношение значений по факту и плану 

отчетного периода:                
1

1

X

X
iВП


 , (1) 

Применяя формулу (1), имеем: 
ВПi = 3000,682/2906,997 = 1,032, то есть 

план по общему расходу топлива перевыполнен на 3,2%. 
2) Рассчитать индекс и темп изменения, если в марте произведено 

продукции 130 тонн, а в феврале 100 тонн. 
Решение: Индекс изменения (динамики) характеризует изменение 

какого-либо явления во времени. Он представляет собой отношение значений 
одной и той же абсолютной величины в разные периоды времени. Данный 
индекс определяется по формуле (2): 

0

1

X

X
iД  , (2) 
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где под индексы означают: 1 — отчетный или анализируемый период, 0 — 
прошлый или базисный период. 

Критериальным значением индекса динамики (темпа роста) служит 
единица, то есть если Дi >1, то имеет место рост явления во времени; если Дi

=1 – стабильность; если Дi <1 – наблюдается спад явления. Применяя 

формулу (2), имеем: Дi = 130/100 = 1,3 (или 130%) > 1 – рост объема 

произведенной продукции. 
Темп изменения (прироста) определяется по формуле (3): 

1 ДiT . (3) 
Применяя формулу (3), имеем: Т = 1,3 – 1 = 0,3 (или 30%), то есть 

объем произведенной продукции вырос в марте по сравнению с февралем на 
30%. 
 

3) Рассчитать индексы планового задания, выполнения плана и 
динамики, если выпуск продукции в отчетном году составил 100 млн. 
рублей, на следующий год планировалось 140 млн. рублей, а фактически 
получено 112 млн. рублей. 

Решение: Индекс планового задания – это отношение значений одной и 
той же абсолютной величины по плану анализируемого периода и по факту 
базисного. Он определяется по формуле (4): 

0

1

X

X
iПЗ


 , (4) 

где X’1— план анализируемого периода; X0 — факт базисного периода. 
Применяя формулу (4) имеем: ПЗi = 140/100 = 1,4 (или 140%), то есть на 

следующий год планировалось выпустить продукции в размере 140% от 
объема предыдущего года. 

Индекс выполнения плана определим, применяя формулу (1): 
ВПi = 

112/140 = 0,8 (или 80%), то есть план по увеличению выпуска продукции 
выполнили лишь на 80% или недовыполнили на 20%. 

Индекс динамики можно определить по формуле (2) или перемножая 

индексы планового задания и выполнения плана, то есть ВППЗД ii
X

X
i 

0

1 = 1,12. 

4) Суммарные денежные доходы россиян в 2005 г. составили 13522,5 
млрд. руб., из которых 8766,7 млрд. руб. составила оплата труда, 1748,4 
млрд. руб. – социальные выплаты, 1541,7 млрд. руб. – доход от 
предпринимательской деятельности, 1201,5 млрд. руб. – доходы от 
собственности, остальное – прочие доходы. Рассчитать относительные 
величины структуры и координации, приняв за основу оплату труда. 
Построить секторную (круговую) диаграмму структуры доходов. 

Решение: Индекс структуры (доля) – это отношение какой-либо части 
величины (совокупности) ко всему ее значению. Он определяется по формуле 
(5): 
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f

f
diСТ  (5) 

Применяя формулу (5) и округляя значения до 3-х знаков после запятой, 
имеем:  

– доля оплаты труда dОТ = 8766,7/13522,5 = 0,648 или 64,8%; 
– доля социальных выплат dСВ =1748,4/13522,5 = 0,129 или 12,9%; 
– доля доходов от предпринимательской деятельности dПД 

=1541,7/13522,5 = 0,114 или 11,4%; 
– доля доходов от собственности dДС =1201,5/13522,5 = 0,089 или 8,9%. 

Долю прочих доходов найдем, используя формулу (6), согласно которой 
сумма всех долей равна единице: 

  1d . (6) 
Таким образом, доля прочих доходов dпроч = 1 – 0,648 – 0,129 – 0,114 – 

0,089  = 0,020 или 2,0%. 
Для иллюстрации структуры (составных частей) доходов построим 

секторную диаграмму (рис.1): 

 
Рис.1. Структура денежных доходов населения РФ в 2005 году. 

Таким образом, очевидно, что наибольшую долю в суммарных 
денежных доходах составляет оплата труда (64,8%), на 2-м месте – 
социальные выплаты (12,9%), затем следуют предпринимательский доход 
(11,4%), доходы от собственности (8,9%), а прочие доходы составляют лишь 
2%. 

Индекс координации– это отношение какой-либо части величины к 
другой ее части, принятой за основу (базу сравнения). Он определяется по 

формуле (7):                                            
б

К
f

f
i  . (7) 

Применяя формулу (7) и принимая за основу оплату труда, имеем: 
– индекс координации социальных выплат 

СВКi = 1748,4/8766,7 ≈ 0,129/0,648 = 

0,199; 
– индекс координации предпринимательского дохода 

ПДКi =1541,7/8766,7 ≈ 

0,114/0,648 = 0,176; 

64,8%

12,9%

11,4%

8,9%

2,0%

оплата труда

социальные выплаты

предпринимательский доход

доходы от собственности

прочие доходы
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– индекс координации доходов от собственности 
ДСКi = 1201,5/8766,7 ≈ 

0,089/0,648 = 0,137; 
– индекс координации прочих доходов 

прочКi ≈ 0,02/0,648 = 0,031. 

Таким образом, социальные выплаты составляют 19,9% от оплаты 
труда, предпринимательский доход – 17,6%, доходы от собственности – 
13,7%, а прочие доходы – 3,1%. 
5) Запасы воды в озере Байкал составляют 23000 км3, а в Ладожском озере 
911 км3. Рассчитать относительные величины сравнения запасов воды этих 
озер. 

Решение: Индекс сравнения – это отношение значений одной и той же 
величины в одном периоде или моменте времени, но для разных объектов 
или территорий. Он определяется по формуле (8): 

Б

А
С

X

X
i  , (8) 

где А, Б — признаки сравниваемых объектов или территорий. 
Применяя формулу (8) и принимая за объекты А и Б, соответственно, 

озера Байкал и Ладожское, найдем индекс сравнения: Сi = 23000/911 = 25,25, 

то есть запасов воды в озере Байкал в 25,25 раза больше, чем в Ладожском 
озере.  

Меняя базу сравнения, найдем индекс сравнения Ладожского озера с 
Байкалом по той же формуле: Сi = 911/23000 = 0,0396 или 3,96%, то есть 

запасы воды в Ладожском озере составляют 3,96% запасов воды в озере 
Байкал. 

6) Рассчитать относительную величину интенсивности валового внутреннего 
продукта (ВВП) в сумме 1416,1 млрд. $ на душу населения в России в 2004 
году при численности населения в 144,2 млн. человек. 

Решение: Показатель интенсивности – это отношение значений двух 
разнородных абсолютных величин для одного периода времени и одной 
территории или объекта. Он определяется по формуле (9): 

Y

X
iИН  . (9) 

Применяя формулу (9) имеем: iИН = 1416,1/0,1442 = 9820,39 $/чел в год. 
 
Указания по выполнению практической работы 
Определить общее производство моющих средств в условных тоннах 
(условная жирность 40%) по плану и фактически, а также процент выполнения 
плана по следующим данным: 
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Вид продукта Жирность, % 
Физическая масса, т 

по плану фактически 
Мыло хозяйственное 60 500 600 
Мыло туалетное 80 1000 1500 
Стиральный порошок 10 50000 40000 

2. Рассчитать индекс и темп изменения, если в мае произведено 
продукции 210 тонн, а в апреле 170 тонн. 

3. Рассчитать индекс и темп изменения, если в июле произведено 
продукции 60 тонн, а в июне 70 тонн. 

4. Рассчитать индексы планового задания, выполнения плана и динамики, 
если выпуск продукции в отчетном году составил 200 млн. рублей, на 
следующий год планировалось 250 млн. рублей, а фактически получено 220 
млн. рублей. 
    5. Запасы кефалевых рыб к концу 90-х годов в Азовском море 
составляли6000 т, а в Черном море 13000т. Рассчитать относительные 
величины сравнения запасов кефалевых рыб этих морей. 
    6.Рассчитать относительную величину интенсивности валового 
внутреннего продукта (ВВП) в сумме 1586,6 млрд. $ на душу населения в 
России в 2010 году при численности населения в 156,4 млн. человек. 
Контрольные вопросы:  

1. Дайте определение абсолютной статистической величины. 
2. Дайте определение относительной статистической величины. 

Укажите основные виды относительных величин. 
3. Дайте определение и укажите формулу индекса изменения 

(динамики). Укажите критериальное значение индекса динамики. 
4. Дайте определение и укажите формулу индекса планового задания. 
5. Дайте определение и укажите формулу индекса выполнения плана. 
6. Дайте определение и укажите формулу индекса интенсивности. 
7. Дайте определение и укажите формулу индекса сравнения. 
Критерии оценивания: оценивание работы осуществляется по 5-

балльной системе. Отметка «отлично» ставится при выполнении задания, 
рассчитаны все показатели, записаны условия, формулы и решение задания; 
Отметка «хорошо» выставляется при выполнении задания, рассчитаны все 
показатели, записаны условия, формулы и решение задания, допущена 1 
ошибка в расчете; Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, 
что рассчитана половина показателей, записаны условия, формулы и 
решение задания, есть замечания или ошибки в расчетах. Отметка 
«неудовлетворительно» выставляется при невыполнении задания или 
выполнении задания с расчетом 1-2 показателей, практическая работа должна 
быть выполнена в установленные сроки для получения зачета.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
Тема: Расчет средних величин 

Цель работы: Сформировать умение находить средние статистические 
величины. 

Задачи:  
1. Закрепить знания о средних величинах 
2. Формирование умения проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения  
3. Мотивация успешности и навыков самоорганизации для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 
принадлежности, калькулятор 

Теоретическое обоснование  
Наиболее распространенной формой статистических показателей, 

используемой в экономических исследованиях, является средняя величина, 
представляющая собой обобщенную количественную характеристику 
признака в статистической совокупности в конкретных условиях места и 
времени. 

Важнейшее свойство средней величины заключается в том, что она 
отражает то общее, что присуще всем единицам исследуемой совокупности, 
ведь значения признака отдельных единиц совокупности колеблются в ту или 
иную сторону под влиянием множества факторов, среди которых могут быть 
и случайные. 

Приведем примеры экономических показателей, основанных на 
вычислении средней величины и раскрывающих ее сущность: 

 расчет средней заработной платы работников предприятия 
осуществляется делением общего фонда заработной платы на число 
работников; 

 средний размер вклада в банке находят делением суммы вкладов в 
денежном выражении на количество вкладов; 

 для определения средней дневной выработки одного работника 
необходимо объем работ (количество деталей), выполненных работником за 
определенный период разделить на число дней в этом периоде. 

Рассмотрим основные виды средних величин, используемых при 
решении социально-экономических и аналитических задач. 

Средняя арифметическая простая вычисляется по формуле 1: 
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(1) 

Средняя арифметическая простая используется в тех случаях, когда 
расчет осуществляется по не сгруппированным данным. Пример применения 
формулы средней арифметической простой представлен в задаче 1. 

Средняя арифметическая взвешенная определяется по формуле 2: 

(2) 
При расчете средних величин отдельные значения осредняемого признака 

могут повторяться, встречаться по несколько раз. В подобных случаях расчет 
средней производится по сгруппированным данным или вариационным рядам. 
Пример применения формулы средней арифметической взвешенной 
представлен в задаче 2. 

Средняя гармоническая простая определяется по формуле 3: 

(3) 
Средние гармонические используются тогда, когда по экономическому 

содержанию имеется информация для числителя, а для знаменателя ее 
необходимо предварительно определить. 

Средняя гармоническая взвешенная определяется по формуле 4: 

(4) 
Данная формула используется для расчета средних показателей не только в 

статике, но и в динамике, когда известны индивидуальные значения признака и 
веса W за ряд временных интервалов. Пример применения формулы средней 
гармонической взвешенной представлен в задаче 3. 

Средняя геометрическая простая (невзвешенная) определяется по формуле 
5: 

(5) 
Наиболее широкое применение этот вид средней получил в анализе 

динамики для определения среднего темпа роста. 
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Средняя квадратическая простая (невзвешенная) определяется по 
формуле 6: 

(6) 
 

Примеры решения задач 

Задача 1. Дан ряд чисел: 15; 15; 12; 14; 13. Найдите размах, среднее 
арифметическое. 

Решение: 
1) Размах ряда чисел – это разность между наибольшим и наименьшим 

из этих чисел. В данном случае размах равен R = 15-12 = 3 
2) Среднее арифметическое данного ряда находим по формуле средней 

арифметической простой. Хср = (15+15+12+14+13)/5=13,8 
Задача 2. Имеется информация о численности студентов ВУЗов  и

удельном весе (%) обучающихся студентов на коммерческой основе: 

 

Определить:  
1) средний удельный вес студентов ВУЗов, обучающихся на 

коммерческой основе;  
2) число этих студентов. 
Решение: 
Для решения расширим предложенную таблицу: 

Средний удельный вес студентов ВУЗов, обучающихся на 
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коммерческой основе определим по формуле средней арифметической 
взвешенной: Хср = (15×15+3×10+7×20) / (15+3+7) = 15,8%. 

Ответ. Средний удельный вес студентов ВУЗов, обучающихся на 
коммерческой основе равен 15,8%, число этих студентов – 3 950 человек. 

Задача 3. Сумма невыплаченной своевременно задолженности по 
кредитам на 1 июля составила 92,4 млн. денежных единиц. По отдельным 
отраслям экономики она распределялась следующим образом: 

Определить средний процент невыплаченной своевременно 
задолженности. Обоснуйте выбор формы средней. 

Решение: 
Поскольку на различных предприятиях сумма задолженности по 

кредитам разная при разных удельных весах, то применим формулу средней 
гармонической взвешенной. 

Хср = ΣW / Σ(W/х) = (32+14+46,4)/(32/20+14/28+46,4/16) = 92,4/5 = 
18,48 %. 

Ответ. Средний процент невыплаченной своевременно задолженности 
равен 18,48%. 

Указания по выполнению практической работы  
Выполнить задания: 
1) Дан ряд чисел: 3,5,6,5,8,1,4,5,1,2. Найти размах, среднее 

арифметическое. 
2) Имеется информация о численности студентов групп 3 курса РТТС и 

удельном весе студентов, обучающихся на отлично: 
№ группа Общее число 

студентов (чел.) 
Из них удельный вес, 

обучающихся на отлично (%) 
12 25 20 
16 32 40 
17 30 30 

Определить средний удельный вес студентов, обучающихся на отлично 
и число этих студентов. 
3) Сумма невыплаченной своевременно задолженности по кредитам на 1 
ноября составила 97,6 млн. денежных единиц. По отдельным отраслям 
экономики она распределялась следующим образом: 
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Отрасль народного 
хозяйства 

Сумма невыплаченной 
задолженности (млн.) 

Удельный вес невыплаченной 
задолженности в общем объеме 

кредитов, % 
А 47 18 
Б 16 26 
В 34,6 12 

Определить средний процент невыплаченной своевременно 
задолженности. 
Контрольные вопросы:  
1) Охарактеризуйте главное свойство средней величины. 
2) Приведите примеры экономических показателей, основанных на 
вычислении средних величин. 
3) Назовите основные виды средних величин и укажите их формулы. 

Критерии оценивания: оценивание работы осуществляется по 5-
балльной системе.  

Отметка «отлично» ставится при выполнении трех задач, решения 
верны, формулы применены адекватно, ответы на контрольные вопросы 
записаны в отчете по практической работе, записи оформлены в соответствии 
с общими требованиями;  

Отметка «хорошо» выставляется выполнении трех задач, формулы 
применены адекватно, ответы на контрольные вопросы записаны в отчете по 
практической работе, записи оформлены в соответствии с общими 
требованиями, в расчетах или оформлении допущены 1-2 ошибки;  

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что 
выполнены две задачи, решения верны, формулы применены адекватно, 
ответы на контрольные вопросы записаны в отчете по практической работе с 
ошибками, записи оформлены в соответствии с общими требованиями. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при невыполнении 
задания или неверном решении трех задач.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
 
Тема: Расчет структурных средних 
Цель работы: научиться рассчитывать структурные средние показатели 
статистики 
Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний о структурных средних; 
2. Формирование умения выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные выводы; 
3. Формирование и развитие навыка принятия решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
Оборудование: методические рекомендации, конспект, учебные пособия, 
калькулятор  
Теоретическое обоснование  
Мода (Мо) – это значение случайной величины, имеющее наибольшую 
частоту в рассматриваемой выборке. 
1, 2, 7, 6, 5, 3, 2  Мо=2 
4, 2, 8, 8, 3, 1, 4  Мо1=4, Мо2=8 
 

М0=4 
Медиана (Ме) – это число, разделяющее упорядоченную выборку на 

две равные по количеству части. Если в упорядоченной выборке нечетное 
количество данных, то медиана равна серединному из них. Если четное 
количество – медиана равна среднему арифметическому двух серединных 
чисел. 

4, 2, 8, 3, 10:  2, 3, 4, 8, 10  Ме=4 

2, 7, 3, 5, 4, 1:  1, 2, 3, 4, 5, 7 Ме=
���

�
= 3,5 

 

 

 

2, 3, 3, 8, 8, 8, 8  Ме=8 

Х 2 3 4 8 10 

М 1 2 3 1 1 

Х 2 3 8 

М 1 2 4 
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Среднее (среднее арифметическое) выборки – это число, равное 
отношению суммы всех чисел выборки к их количеству. Если 
рассматривается совокупность значений случайной величины Х, то ее 

среднее обозначают Х 

Х: 2, 8, 3, 10, 1                    Х =
��	���
��


�
=

��

�
= 4,8 

 

 

 

2 1 3 2 4 3 8 1 10 1 38
4,75

1 2 3 1 1 8
Х

        
  

   
 

Математическое ожидание 2 1 3 2 4 3 8 1 10 1 38Е             
Разность наибольшего и наименьшего значения случайной величины 

выборки называют ее размахом и обозначают R. 
30, 70, 110, 200    R=200-30=170 

 
Указания по выполнению практической работы 
Задача 1. Найти моду, медиану, размах и среднее выборки  
8,6,5,9,1,10,2,5,6,4,8,7,5,2,3,6,5,2. 
Задача 2.  Найти моду, медиану, среднее и математическое ожидание 

 
Задача 3. Дан ряд чисел: 123; 145; 160; 140; 133. Найдите медиану и 

моду этого ряда. 
Задача 4.  

В результате исследований установлен среднемесячный доход жильцов 
одного подъезда: 

1.5 1.8 2 2.5 2.8 2.8 2.8 3.0 3.6 3.8 
3.9 4 5.8 5.9 6 6 6 6.8 7 7 
Определите: 
Модальный и медианный доход.  
Задача 5. Для определения среднего размера вклада в кредитном 
учреждении были получены следующие данные: 

Х 2 3 4 8 10 

М 1 2 3 1 1 

Х 5 8 1 2 0 9 

М 1 3 6 1 2 1 
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Размер вклада, 
тыс.р. 

до 
10.0 

10.0-
16.0 

16.0-
22.0 

22.0-
28.0 

28.0-
34.0 

Свыше 
34.0 

Удельный вес 
вкладов, % 

5.0 8.0 15.0 22.0 30.0 20.0 

 
Рассчитайте  структурные средние (моду, медиану). 
Контрольные вопросы: 

1) Дайте определение моды. Приведите примеры нахождения моды. 
2) Дайте определение медианы. Приведите примеры нахождения медианы. 

Критерии оценивания: оценивание работы осуществляется по 5-
балльной системе.  

1. Отметка «отлично» ставится при выполнении 5 задач, решения 
верны, формулы применены адекватно, ответы на контрольные вопросы 
записаны в отчете по практической работе, записи оформлены в соответствии 
с общими требованиями; 

2. Отметка «хорошо» выставляетсявыполнении4-5 задач, формулы 
применены адекватно, ответы на контрольные вопросы записаны в отчете по 
практической работе, записи оформлены в соответствии с общими 
требованиями, в расчетах или оформлении допущены 1-2 ошибки; 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что 
выполнены 3 задачи, решения верны, формулы применены адекватно, ответы 
на контрольные вопросы записаны в отчете по практической работе с 
ошибками, записи оформлены в соответствии с общими требованиями. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при невыполнении 
задания или неверном решении 1-3 задач.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №7 
 

Тема: Расчет показателей ряда динамики 
Цель работы: сформировать понятие рядов динамики и их видов, научиться 
решать задачи по теме. 
 Задачи:  
1. Закрепить теоретические знания о рядах динамики в статистке  
2. Формирование умения выполнять расчеты статистических показателей 
и формулировать основные выводы; 
3. Повышение мотивации  
Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 
принадлежности, калькулятор  
Теоретическое обоснование  

Процесс развития, движения социально-экономических явлений во 
времени в статистике принято называть динамикой. Для отображения 
динамики строят ряды динамики (хронологические, временные), которые 
представляют собой ряды изменяющихся во времени значений 
статистического показателя, расположенных в хронологическом порядке. 

Составными элементами ряда динамики являются показатели уровней 
ряда и показатели времени (годы, кварталы, месяцы, сутки) или моменты 
(даты) времени. Уровни ряда обычно обозначаются через «y», моменты или 
периоды времени, к которым относятся - через «t». 

Существуют различные виды рядов динамики, которые 
классифицируют по следующим признакам: 

 - В зависимости от способа выражения уровней ряды динамики 
подразделяются на ряды абсолютных, относительных и средних величин. 

- В зависимости от того выражают уровни ряда состояние явления на 
определенные моменты времени (на начало месяца, квартала, года и т.п.) или 
его величину за определенные интервалы времени (например, за сутки, 
месяц, год и т.п.), различают соответственно моментные и интервальные 
ряды динамики. 

- В зависимости от расстояния между уровнями, ряды динамики 
подразделяются на ряды с равноотстоящими уровнями и неравно 
отстоящими уровнями во времени. Ряды динамики следующих друг за 
другом периодов или следующих через определенные промежутки дат 
называется равноотстоящими. Если же в рядах даются прерывающиеся 
периоды или неравномерные промежутки между датами, то ряды называются 
неравно отстоящими. 
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- В зависимости от наличия основной тенденции изучаемого процесса 
ряды динамики подразделяются на стационарные и нестационарные. Если 
математическое ожидание значения признака и дисперсия (основные 
характеристики случайного процесса) - постоянны, не зависят от времени, то 
процесс считается стационарным, и ряды динамики также называются 
стационарными. Экономические процессы во времени обычно не являются 
стационарными, т.к. содержат основную тенденцию развития, но их можно 
преобразовать в стационарные путем исключения тенденций. 

Показатели изменения уровней ряда динамики: 
Анализ скорости и интенсивности развития явления во времени 

осуществляется с помощью статистических показателей, возникающих в 
результате сравнения уровней между собой. К таким показателям относятся: 
абсолютный прирост, темп роста и прироста, абсолютное значение одного 
процента прироста. При этом принято сравниваемый уровень 
называть отчетным, а уровень, с которым происходит сравнение - базисным. 

Абсолютный прирост (Δу) характеризует размер увеличения (или 
уменьшения) уровня ряда за определенный промежуток времени. Он равен 
разности двух сравниваемых уровней и выражает абсолютную скорость 
роста: Δy = уi-yi-k (i=1,2,3,...,n). Если k=1, то уровень yi-1 является 
предыдущим для данного уровня, а абсолютные приросты изменения уровня 
будут цепными. Если же k постоянны для данного ряда, то абсолютные 
приросты будут базисными. 

Показатель интенсивности изменения уровня ряда - в зависимости от 
того, выражается ли он в виде коэффициента или в процентах, принято 
называть коэффициентом роста (темпом роста). Темп роста (t) показывает во 
сколько раз данный уровень ряда больше базисного уровня (если этот 
коэффициент больше единицы) или какую часть базисного уровня составляет 
уровень текущего периода за некоторый промежуток времени (если он 
меньше единицы): t = yi / yi-1или t = yi / y1 

Темпа прироста (Δt), характеризует относительную скорость изменения 
уровня ряда в единицу времени. Темп прироста показывает, на какую долю 
(или процент) уровень данного периода или момента времени больше (или 
меньше) базисного уровня. Находят темп прироста как отношение 
абсолютного прироста к уровню ряда, принятого за базу: Δt = Δy / yi-1 или Δt 
= Δy / y1 или Δt = t-1 (Δt = t-100%). Если темп роста всегда положительное 
число, то темп прироста может быть положительным, отрицательным и 
равным нулю. 

В статистической практике часто вместо расчета и анализа темпов 
роста и прироста рассматривают абсолютное значение одного процента 
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прироста (А). Оно представляет собой одну сотую часть базисного уровня и в 
то же время - отношение абсолютного прироста к соответствующему темпу 
прироста: А= Δy/( Δt*100) = yi-1/100 

Средний уровень ряда динамики рассчитывается по средней 
хронологической. Средней хронологической называется средняя, 
исчисленная из значений, изменяющихся во времени. Такие средние 
обобщают хронологическую вариацию. В хронологической средней 
отражается совокупность тех условий, в которых развивалось изучаемое 
явление в данном промежутке времени. Формулы для вычисления средних 
показателей ряда динамики представлены в таблице. 

Показатель Обозначение и формула 
Средний уровень интервального ряда динамики 

 

Средний уровень моментного ряда динамики 

 

Средний абсолютный прирост за весь период 

 

Средний темп роста 

 

Средний темп прироста 

 

Примеры решения задач 
Задача 1. Данные о площадях под картофелем до и после изменения 

границ района, тысяч гектаров. Сомкнуть ряд, выразив площадь под 
картофелем в условиях изменения границ района. 

 

Решение: Примем за базу сравнения третий период – период, за 
который есть данные как в прежних, так и в старых границах района. Затем 
эти два ряда с одинаковой базой смыкаем в один. 
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Задача 2. Имеется информация об экспорте продукции из региона за 
ряд лет. Определить: 1) цепные и базисные: а) абсолютные приросты; б) 
темпы роста; в) темпы прироста; 2)абсолютное содержание одного процента 
прироста; 3) средние показатели: а) средний уровень ряда; б) среднегодовой 
абсолютный прирост; в) среднегодовой темп роста; г) среднегодовой темп 
прироста. 

 

Решение: 
Напомним, что: 
- если каждый текущий уровень сравнивать с предыдущим, то мы получим 
цепные показатели; 
- если каждый текущий уровень сравнивать с первоначальным, то получим 
базисные показатели. 
Для решения расширим предложенную таблицу. 

 



44 

 

Средний уровень ряда определим по средней арифметической простой: 
Уср=202467:4=50616,75 тыс. долларов США. 

Среднегодовой абсолютный прирост определим по формуле: 

= (64344-42376) / (4-1) = 7322,67 тыс. долларов 
США. 

Среднегодовой темп роста определим по формуле: 

= 3√(64344:42376) = 1,15=115% 
Среднегодовой темп прироста определим по формуле: 

=1,15-1=0,15=15%. 
Задача 3. По следующей информации определить средний размер 

имущества предприятия за квартал: 

 

Решение: 
Средний размер имущества предприятия за квартал определим по 

формуле: 

= (30/2 +40 +50 +30/2) / (4-1) = 40 млн. руб. 
Задачи: 

Задача 1. Данные о площадях под кукурузу до и после изменения границ 
района, тысяч гектаров. Сомкнуть ряд, выразив площадь под кукурузу в 
условиях изменения границ района. 

Периоды 
Площадь под 

кукурузу 

1 2 3 4 5 6 7 

До изменения 
границ района 

112 116 120 115 - - - 

После изменения 
границ района 

- - - 206 204 231 226 
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Задача 2. Имеется информация об экспорте продукции из региона за ряд лет. 
Определить:  
1) цепные и базисные:  
а) абсолютные приросты;  
б) темпы роста;  
в) темпы прироста;  
2)абсолютное содержание одного процента прироста;  
3) средние показатели: 
 а) средний уровень ряда;  
б) среднегодовой абсолютный прирост;  
в) среднегодовой темп роста;  
г) среднегодовой темп прироста. 

Год Экспорт, млн. рублей 
2013 36588 
2014 39126 
2015 41257 
2016 53258 
итого 170229 

3) По следующей информации определить средний размер имущества 
предприятия за квартал: 

Дата Размер имущества, млн. рублей 
На 15 января 60 
На 15 февраля 50 
На 15 марта 70 
На 15 апреля 80 
На 15 мая 70 

 
Контрольные вопросы: 
1) Дайте определение процесса динамики, ряда динамики. 
2) Перечислите различные виды рядов динамики. 
3) Назовите основные показатели изменения уровней рядов динамики. 
Укажите основные формулы для вычисления средних показателей ряда 
динамики, запишите их в отчете о практической работе 

Критерии оценивания: оценивание работы осуществляется по 5-
балльной системе.  

Отметка «отлично» ставится при выполнении трех задач, решения 
верны, формулы применены адекватно, ответы на контрольные вопросы 
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записаны в отчете по практической работе, записи оформлены в соответствии 
с общими требованиями; 

Отметка «хорошо» выставляется выполнении трех задач, формулы 
применены адекватно, ответы на контрольные вопросы записаны в отчете по 
практической работе, записи оформлены в соответствии с общими 
требованиями, в расчетах или оформлении допущены 1-2 ошибки; 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что 
выполнены две задачи, решения верны, формулы применены адекватно, 
ответы на контрольные вопросы записаны в отчете по практической работе с 
ошибками, записи оформлены в соответствии с общими требованиями. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при невыполнении 
задания или неверном решении трех задач.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
 

Тема: Расчет индексов в деятельности коммерческих предприятий   
Цель работы: сформировать понятие индекса в статистике и их видов, 
научиться решать задачи по теме 
Задачи:  
1. Закрепить теоретические знания об индексах в статистике  
2. Формирование умения выполнять расчеты статистических показателей 
и формулировать основные выводы; 
3. Развитие навыка принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 
Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 
принадлежности, калькулятор  
Теоретическое обоснование  

Как известно, «индекс» в переводе с латинского означает «указатель» 
или «показатель». В статистике индексом называют показатель 
относительного изменения данного уровня исследуемого явления по 
сравнению с другим его уровнем, принятым за базу сравнения. В качестве 
такой базы может быть использован или уровень за какой-либо прошлый 
период времени (динамический индекс), или уровень того же явления по 
другой территории (территориальный индекс). 

В статистической практике индексы являются незаменимым 
инструментом исследования в тех случаях, когда необходимо сравнить во 
времени или пространстве две совокупности, элементы которых 
непосредственно суммировать нельзя. В целом, индексный метод направлен 
на решение следующих задач: 

-характеристика общего изменения уровня сложного социально-
экономического явления; 

-анализ влияния каждого из факторов на изменение индексируемой 
величины путем элиминирования воздействия прочих факторов; 

-анализ влияния структурных сдвигов на изменение индексируемой 
величины. 

Простейшим показателем, используемым в индексном анализе, 
является индивидуальный индекс (i), который характеризует изменение во 
времени экономических величин, относящихся к одному объекту: 

-индекс цены: ip = p1/p0, где p1 - цена товара в текущем периоде, p0 - 
цена товара в базисном периоде; 
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-индекс физического объема реализации (количества товара): iq = q1/q0, 
где q1 – физический объем реализации товара в текущем периоде, q0 – 
физический объем реализации товара в базисном периоде; 

-индекс товарооборота: ipq = p1q1/p0q0; 
-индекс себестоимости произведенной продукции: iz=z1/z0, где z1 – 

себестоимость произведенной продукции в текущем периоде, z0 – 
себестоимость произведенной продукции в базисном периоде. 

В тех случаях, когда исследуются не единичные объекты, а состоящие 
из нескольких элементов совокупности, используются сводные (общие) 
индексы (I). Исходной формой сводного индекса является агрегатная форма. 
Формулы для вычисления общих индексов представлены в таблице 1. 

Показатель Обозначение и формула 
Агрегатный индекс товарооборота 

 

Агрегатный индекс затрат 

 

Агрегатный индекс цен (по методу 
Пааше) 

 

Агрегатный индекс цен (по методу 
Ласпейреса) 

 

Агрегатный индекс объема (по методу 
Пааше) 

 

Агрегатный индекс объема (по методу 
Ласпейреса) 

 

Среднеарифметический индекс цен 

 

Среднегармонический индекс цен 

 

Абсолютное изменение товарооборота в 
целом  

Абсолютное изменение товарооборота 
за счет изменения цен  

Абсолютное изменение товарооборота 
за счет изменения объема  
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Примеры решения задач 
Задача 1. По нижеприведенным данным ответить на вопросы, 

поставленные в таблице, т.е. определить недостающие показатели. 

 
Решение: 
1) ІІ квартал: Ip= ?;Iq= 1; Ipq =1,08 

Ip = Ipq/Iq = 1,08:1 = 1,08 (в таблицу поместим +8). 
2) ІІІ квартал: Ip = 1,1; Iq = ?;Ipq =1,05 

Iq = Ipq/Ip = 1,05:1,1 = 0,95 (в таблицу поместим -5). 
3) ІV квартал: Ip =0,98; Iq = 1,05; Ipq=? 

Ipq = Ip×Iq = 0,98×1,05 = 1,029 ≈ 1,03 (в таблицу поместим +3). 
Итак, заполним таблицу: 

 
Задача 2. Имеется информация о выпуске продукции на предприятии, 

ее себестоимости за 2 квартала. 
Определить: 1) индивидуальные индексы количества и себестоимости; 

2) общие индексы затрат на производство, натурального выпуска и 
себестоимости; 3) абсолютное изменение затрат на выпуск продукции в 
целом и по факторам: а) за счет изменения себестоимости; б) за счет 
изменения натурального выпуска. Сделать выводы. 
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Решение 
1) Найдем индивидуальные индексы количества:  

для продукции А: iq = q1/q0 = 12/10=1,2; 
для продукции Б: iq = q1/q0 = 20/20=1; 
для продукции В: iq = q1/q0 = 12/15=0,8 

Найдем индивидуальные индексы себестоимости: 
для продукции А: ip = p1/p0 = 12/15=0,8; 
для продукции Б: ip = p1/p0 = 12/10=1,2; 
для продукции В: ip = p1/p0 = 8/8=1 

2) общие индексы затрат на производство, натурального выпуска и 
себестоимости найдем по формулам: 

= (12*12+12*20+8*12)/(15*10+10*20+8*15) = 480/470 = 
1,021=102,1% 

= (12*15+20*10+12*8)/470 = 476/470 = 1,013 = 101,3% 
 

= 480/476 = 1,008=100,8% 
3) абсолютное изменение затрат на выпуск продукции в целом: 

= 480-470=10 тыс.руб. 
По факторам: а) за счет изменения себестоимости: 

= 480-476=4 тыс.руб. 
б) за счет изменения натурального выпуска: 

= 476-470 = 6 тыс.руб. 
Вывод: Товарный выпуск во втором квартале увеличился по сравнению 

с первым на 102,1-100=2,1%. В абсолютном выражении это соответствует 10 
тыс. руб. Этот рост произошел как за счет увеличения объема выпуска (на 
101,3-100=1,3% или 6 тыс. руб.), так и за счет себестоимости (100,8-100=0,8% 
или 4 тыс. руб.). 

Задача 3. Имеется информация о затратах на производство и индексах 
количества: 

Определить: 1)индивидуальные индексы физического объема 
производства; 2) общий индекс физического объема производства; 3) общий 
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индекс себестоимости, если известно, что общие затраты на производство 
выросли на 25%. Сделать выводы. 

 
Решение 
1) Найдем индивидуальные индексы количества:  

для продукции А: iq = q1/q0 = (100+10)/100 = 110/100=1,1; 
для продукции Б: iq = q1/q0 = (100-13)/100 = 87/100=0,87; 
для продукции В: iq = q1/q0 = (100+25)/100 = 125/100=1,25 

2) Поскольку известны затраты на производство в І квартале по 
каждому виду продукции (z0q0), где z0 - себестоимость продукции, q0- 
количество произведенной продукции, то найдем: 
для продукции А: z0q1= z0q0*iq = 20*1,1 = 22; 
для продукции Б: z0q1= z0q0*iq = 12*0,87 = 10,44; 
для продукции В: z0q1= z0q0*iq = 15*1,25 = 18,75 

Далее найдем общий индекс объема производства: 
 

= (22+10,44+18,75)/(20+12+15)=51,19/47=1,089=108,9% 
3) Поскольку общие затраты на производство выросли на 25%, то 

общий индекс затрат Izq = 1,25. 
Найдем общий индекс себестоимости: Iz = Izq:Iq = 1,25:1,089 = 1,148 
=114,8% 

Вывод: Увеличение общих затрат на производство во втором квартале 
на 25% произошло как за счет увеличения объема выпуска на 108,9-
100=8,9%, так и за счет увеличения себестоимости на 114,8-100= 14,8%. 
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Указания по выполнению практической работы 
Задача 1. По нижеприведенным данным ответить на вопросы, 

поставленные в таблице, т.е. определить недостающие показатели. 
Показатели Изменение показателей в % к предыдущему кварталу «+» - 

увеличение, «-» - уменьшение 
III квартал IV квартал V квартал 

Цена +6 +8 ? 
Натуральный объем 

продаж 
Без изменения ? -3 

Товарооборот в 
денежном 

выражении 

? +2 +4 

Задача 2. Имеется информация о выпуске продукции на предприятии, 
ее себестоимости за 2 квартала. 

Определить:  
1) индивидуальные индексы количества и себестоимости;  
2) общие индексы затрат на производство, натурального выпуска и 

себестоимости;  
3) абсолютное изменение затрат на выпуск продукции в целом и по 

факторам:  
а) за счет изменения себестоимости;  
б) за счет изменения натурального выпуска.  
Сделать выводы. 

Виды 
продукции 

Произведено, тыс. единиц Себестоимость единицы 
продукции, руб. 

I квартал(q0) II квартал(q1) I квартал(p0) II квартал(p1) 
А 12 14 15 12 
Б 15 15 13 10 
В 20 10 8 8 
Задача 3. Имеется информация о затратах на производство и индексах 

количества: 
Определить:  
1)индивидуальные индексы физического объема производства;  
2) общий индекс физического объема производства;  
3) общий индекс себестоимости, если известно, что общие затраты на 

производство выросли на 25%.  
Сделать выводы. 

Виды продукции Затраты на производство в  
I квартале, млн. руб. 

Изменения количества 
произведенной продукции во II 
квартале по сравнению с I 
кварталом, % 

А 15 +8 
Б 12 -10 
В 20 +15 
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Контрольные вопросы: 
1) Дайте определение индекса в статистике. Для решения каких задач 
направлены индексы? 
2) Какие индексы относятся к индивидуальным? Укажите их формулы. 
3) Какие индексы относятся к сводным (общим)? Укажите их формулы. 
Критерии оценивания: оценивание работы осуществляется по 5-балльной 
системе.  

Отметка «отлично» ставится при выполнении трех задач, решения 
верны, формулы применены адекватно, ответы на контрольные вопросы 
записаны в отчете по практической работе, записи оформлены в соответствии 
с общими требованиями; 

Отметка «хорошо» выставляется выполнении трех задач, формулы 
применены адекватно, ответы на контрольные вопросы записаны в отчете по 
практической работе, записи оформлены в соответствии с общими 
требованиями, в расчетах или оформлении допущены 1-2 ошибки; 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что 
выполнены две задачи, решения верны, формулы применены адекватно, 
ответы на контрольные вопросы записаны в отчете по практической работе с 
ошибками, записи оформлены в соответствии с общими требованиями. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при невыполнении 
задания или неверном решении трех задач.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№ 9 
 
Тема: Расчет выборочных показателей 
Цель работы: сформировать понятие индекса в статистике и их видов, 
научиться решать задачи по теме.  
Задачи:  
1. Закрепить теоретические знания о выборочном наблюдении в 
статистике  
2. Формирование умения выполнять расчеты статистических показателей 
и формулировать основные выводы; 
3. Развитие навыка принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 
Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 
принадлежности, калькулятор  
Теоретическое обоснование  
В статистике существует два способа наблюдения массовых явлений в 
зависимости от полноты охвата объекта: сплошное и несплошное. 
Разновидностью несплошного наблюдения является выборочное 
наблюдение.  
Под выборочным наблюдением понимается несплошное наблюдение, при 
котором статистическому обследованию (наблюдению) подвергаются 
единицы изучаемой совокупности, отобранные случайным образом. 
Выборочное наблюдение ставит перед собой задачу – по обследуемой части 
дать характеристику всей совокупности единиц при условии соблюдения 
всех правил и принципов проведения статистического наблюдения и научно 
организованной работы по отбору единиц. 
Совокупность отобранных для обследования единиц в статистике принято 
называть выборочной совокупностью, а совокупность единиц, из которых 
производится отбор, называют генеральной совокупностью. Основные 
характеристики генеральной и выборочной совокупности представлены в 
таблице 1. 
Таблица 1 - Основные характеристики генеральной и выборочной 
совокупности 

Показатель Обозначение или формула 
Генеральная 
совокупность 

Выборочная 
совокупность 

Число единиц N n 
Число единиц, обладающих каким-либо 
признаком 

M m 

Доля единиц, обладающих этим p = M/N ω = m/n 
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признаком 
Доля единиц, не обладающих этим 
признаком 

q = 1 - p 1 - ω 

Средняя величина признака 
  

Дисперсия признака 
  

Дисперсия альтернативного признака 
(дисперсия доли) 

pq ω (1 - ω ) 

При проведении выборочного наблюдения возникают систематические 
и случайные ошибки. Систематические ошибки возникают в силу нарушения 
правил отбора единиц в выборку. Изменив правила отбора, от таких ошибок 
можно избавиться. 

Случайные ошибки возникают в силу несплошного характера 
обследования. Иначе их называют ошибками репрезентативности 
(представительности). Случайные ошибки разделяют на средние и 
предельные ошибки выборки, которые определяются как при расчете 
признака, так и при расчете доли. 

Средние и предельные ошибки связаны следующим соотношением: Δ = 
tμ, где Δ - предельная ошибка выборки, μ - средняя ошибка выборки, t - 
коэффициент доверия, определяемый в зависимости от уровня вероятности. 
В таблице 2 приведены некоторые значения t, взятые из теории вероятностей. 

Таблица 2 - Соответствие некоторых значений вероятностей 
коэффициенту доверия 

Вероятность, Р 0,683 0,866 0,954 0,988 0,997 0,999 
Значение t 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Величина средней ошибки выборки рассчитывается 
дифференцированно в зависимости от способа отбора и процедуры выборки. 
Основные формулы для расчета ошибок выборки представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Основные формулы для расчета ошибок выборки при 
повторном и бесповторном отборе 

Показатель Обозначение и формула 
Генеральная 
совокупность 

Выборочная 
совокупность 

Средняя ошибка признака при 
случайном повторном отборе 

 

 

Средняя ошибка доли при случайном 
повторном отборе 

 

 

Предельная ошибка признака при 
случайном повторном отборе 
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Предельная ошибка доли при 
случайном повторном отборе 

 

 

Средняя ошибка признака при 
случайном бесповторном отборе 

 

 

Средняя ошибка доли при случайном 
бесповторном отборе 

  

Предельная ошибка признака при 
случайном бесповторном отборе 

 

 

Предельная ошибка доли при 
случайном бесповторном отборе 

  

Расчет средней и предельной ошибок выборки позволяет определить 
возможные пределы, в которых будут находиться характеристики 
генеральной совокупности. 

Например, для выборочной средней такие пределы устанавливаются на 
основе следующих соотношений: 

- пределы доли признака в генеральной совокупности р. 
Примеры решения задач  

Задача 1. Имеется информация о выпуске продукции (работ, услуг), 
полученной на основе 10% выборочного наблюдения по предприятиям 
области: 

 

Определить:  
1) по предприятиям, включенным в выборку:  
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а) средний размер произведенной продукции на одно предприятие;  
б) дисперсию объема производства;  
в) долю предприятий с объемом производства продукции более 400 

тыс. руб.;  
2) в целом по области с вероятностью 0,954 пределы, в которых можно 

ожидать:  
а) средний объем производства продукции на одно предприятие;  
б) долю предприятий с объемом производства продукции более 400 

тыс. руб.;  
3) общий объем выпуска продукции по области. 
Решение: 
Для решения задачи расширим предложенную таблицу. 

 

1) По предприятиям, включенным в выборку, средний размер 
произведенной продукции на одно предприятие 

 

= 110800/400 = 277 тыс. руб. 
Дисперсию объема производства вычислим упрощенным способом σ2 = 

35640000/400 – 2772 = 89100 - 76229 = 12371. 
Число предприятий, объем производства продукции которых 

превышает 400 тыс. руб. равно 36+12 = 48, а их доля равна ω = 48:400 = 0,12 
= 12%. 

2) Из теории вероятности известно, что при вероятности Р=0,954 
коэффициент доверия t=2. Предельная ошибка выборки 

= 2√12371:400 = 11,12 тыс. руб. 
Установим границы генеральной средней: 277-11,12 ≤Хср≤ 277+11,12;  
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265,88 ≤Хср≤ 288,12 
Предельная ошибка выборки доли предприятий 

 
=2√0,12*0,88/400 = 0,03 
Определим границы генеральной доли: 0,12-0,03≤ р ≤0,12+0,03; 0,09≤ р 

≤0,15 
3) Поскольку рассматриваемая группа предприятий составляет 10% от 

общего числа предприятий области, то в целом по области насчитывается 
4000 предприятий. Тогда общий объем выпуска продукции по области лежит 
в пределах 265,88×4000≤Q≤288,12×4000; 1063520 ≤ Q ≤ 1152480 

Задача 2. По результатам контрольной проверки налоговыми службами 
400 бизнес-структур, у 140 из них в налоговых декларациях не полностью 
указаны доходы, подлежащие налогообложению. Определите в генеральной 
совокупности (по всему району) долю бизнес-структур, скрывших часть 
доходов от уплаты налогов, с вероятностью 0,954. 

Решение 
По условию задачи число единиц в выборочной совокупности n=400, 

число единиц, обладающих рассматриваемым признаком m=140, вероятность 
Р=0,954. 

Из теории вероятностей известно, что при вероятности Р=0,954 
коэффициент доверия t=2. 

Долю единиц, обладающих указанным признаком, определим по 
формуле: p=w+∆p, где w = m/n=140/400=0,35=35%, 
а предельную ошибку признака ∆p получим из формулы: ∆p= t √w(1-w)/n = 
2√0,35×0,65/400 ≈ 0,5 = 5% 

Тогда р = 35±5%. 
Ответ: Доля бизнес-структур, скрывших часть доходов от уплаты 

налогов с вероятностью 0,954 равна 35±5%. 
 

Указания по выполнению практической работы 
Задача 1.  Имеется информация о выпуске продукции (работ, услуг), 
полученной на основе 10% выборочного наблюдения по предприятиям 
области: 
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Определить:  
1) по предприятиям, включенным в выборку:  
а) средний размер произведенной продукции на одно предприятие;  
б) дисперсию объема производства;  
в) долю предприятий с объемом производства продукции более 400 

тыс. руб.;  
2) в целом по области с вероятностью 0,954 пределы, в которых можно 

ожидать:  
а) средний объем производства продукции на одно предприятие;  
б) долю предприятий с объемом производства продукции более 400 

тыс. руб.;  
3) общий объем выпуска продукции по области. 
Задача 2. По результатам контрольной проверки налоговыми службами 

600 бизнес-структур, у 180 из них в налоговых декларациях не полностью 
указаны доходы, подлежащие налогообложению. Определите в генеральной 
совокупности (по всему району) долю бизнес-структур, скрывших часть 
доходов от уплаты налогов, с вероятностью 0,956. 
Контрольные вопросы: 
1) Дайте определение выборочного наблюдения. Какую задачу ставит перед 
собой выборочное наблюдение? 
2) Дайте определения генеральной и выборочной совокупностей. Укажите 
основные их характеристики. 
3) Укажите основные формулы для расчета ошибок выборки при различном 
отборе. 

Критерии оценивания: оценивание работы осуществляется по 5-
балльной системе.  

Отметка «отлично» ставится при выполнении двух задач, решения 
верны, формулы применены адекватно, ответы на контрольные вопросы 
записаны в отчете по практической работе, записи оформлены в соответствии 
с общими требованиями; 

Отметка «хорошо» выставляется выполнении двух задач, формулы 
применены адекватно, ответы на контрольные вопросы записаны в отчете по 

Группа предприятий по объему продукции, 
тыс. руб. 

Число предприятий 

До 100 15 
100-200 17 
200-300 86 
300-400 112 
400-500 42 

500 и более 8 
итого 280 
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практической работе, записи оформлены в соответствии с общими 
требованиями, в расчетах или оформлении допущены 1-2 ошибки; 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что 
выполнена 1 задача, решения верны, формулы применены адекватно, ответы 
на контрольные вопросы записаны в отчете по практической работе с 
ошибками, записи оформлены в соответствии с общими требованиями. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при невыполнении 
задания или неверном решении двух задач.  
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Введение 

Проведение самостоятельной научно-исследовательской работы 

обучающимися учреждений среднего профессионального образования имеют 

свою специфику, отличную от школьной и вузовской. Самостоятельные работы 

обучающихся - это первые исследовательские работы. Существует целый 

перечень видов этих работ, начиная с самых простых, таких как: контрольная 

работа, доклад, реферат, и, заканчивая все более и более сложными видами: 

курсовая работа, дипломная работа, научная статья и т.д. 

Каждая из них - это самостоятельное, научно-прикладное исследование и 

является одной из форм отчетности и контроля знаний обучающихся. Это 

доказательство знаний по избранной проблеме, творческое осмысление 

соответствующей научной мысли литературы. Научная информированность, 

компетентность специалиста - это его интеллектуальный потенциал, 

ориентированный на познавательную активность, систему определенных 

исследовательских умений, без которых невозможна творческая деятельность в 

рамках его специальности. 

Курсовые работы являются важнейшим средством изучения учебных 

дисциплин, повышения теоретического и методического уровня 

профессиональных знаний студентов. 

Однако опыт показывает, что обучающиеся испытывают большие 

трудности в работе с книгой, научной литературой, подменяя исследование на 

работы реферативного содержания из Интернет-ресурса. Возникает также ряд 

сложностей с целеполаганием, определением объекта и предмета исследования, 

его практического значения; логическим построением исследования, раскрытием, 

в полной мере, содержания темы. Техническое оформление работы, которое 

является необходимым критерием к допуску к защите исследования, зачастую не 

выдерживает никаких требований. 
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1 Общие положения 

Курсовая работа является одним из основных видов самостоятельной 

научно-исследовательской работы обучающихся в техникуме. 

Именно эта работа помогает расширить, обобщить и систематизировать 

знания. Обучающийся овладевает современными методами поиска, обработки и 

использования информации, осваивает некоторые методы исследовательской 

работы, определяется в своей профессиональной позиции и учиться ее отстаивать 

и защищать. 

Курсовая работа тесно связана с профессиональной практикой. Именно на 

практике будет происходить апробация проведенного обучающимися 

исследования, осмысления приобретаемого опыта. 

Курсовая работа - это документ, представляющий собой форму отчетности 

по самостоятельной научно-исследовательской работе обучающегося, 

включающий аналитическую, эмпирическую, исследовательскую (практическую) 

части.  

Курсовая работа - более глубокое и объемное исследование избранной 

проблемы курса, это первая ступенька в овладении методики исследовательской 

работы. 

Целью выполнения курсовых работ является формирование навыков 

самостоятельного творческого решения профессиональных задач.  

Задачами выполнения курсовых работ являются систематизация, 

закрепление, углубление и расширение приобретенных студентом знаний, 

умений, навыков по определенному комплексу учебных дисциплин, а также 

овладение умениями, навыками научного исследования.  

При выполнении курсовой работы обучающийся должен обнаружить 

способности:  

 собрать и обработать информацию по теме; 

 изучить и критически проанализировать полученные материалы; 

 систематизировать и обобщить имеющуюся информацию;  
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 самостоятельно решить поставленные творческие задачи; 

 логически обосновать и сформулировать выводы, предложения и 

рекомендации. 

Курсовая работа все более усложняется в зависимости от года обучения. 

Это проявляется в постепенном усложнении объектов и методов исследования, 

например, введением дистанционного обучения.  

Курсовая работа представляет собой аналитический обзор литературы, 

полученный в результате отбора и анализа разных видов издания по теме 

исследования.  

Целью курсовой работы является выработка навыков работы с 

литературными изданиями, в том числе поиска и отбора документов, 

критического анализа их содержания, синтеза полученной информации. 

Вторая и последующие курсовые работы наряду с аналитическим обзором 

должны содержать результаты самостоятельно проведенного эмпирического 

исследования. 

Целью второй и последующих курсовых работ является выработка навыков, 

проведенного эмпирического научного исследования.  

Задачи второй и последующих курсовых работ: 

 овладение методами сбора и обработки эмпирической информации; 

 сравнение теоретических данных, полученных в ходе эмпирического 

исследования;  

 обобщение имеющейся информации, формирование выводов и 

рекомендаций. 
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2 Структура курсовой работы 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Библиография  

7. Приложения 

Обучающийся определяет тему курсовой работы в соответствии с перечнем 

тем, разработанных и утвержденных цикловой комиссией, а также 

руководствуясь своими научными интересами и склонностями, в рамках 

предложенного круга тем. Для правильного выбора темы обучающийся 

консультируется с научным руководителем, который и поможет определить тему, 

поставить цели и задачи курсовой работы, даст советы по методике выполнения 

курсовой работы. Обучающийся вправе предложить свою тему с обоснованием 

целесообразности ее исследования. 

Титульный лист курсовой работы оформляется в соответствии с 

требованиями стандартов образовательного учреждения (Приложение А). 

Содержание работы формулируется согласно логике построения 

исследования с целью полного раскрытия темы. Указываются: Ведение, Главы и 

пункты основной части, Заключение, Библиография, Приложения. Пример 

оглавления представлен в приложении Б. 

Введение курсовой работы - один из самых важных элементов работы. 

Именно здесь, с самых первых строк, автор должен приложить все усилия, чтобы 

заинтересовать читателя обоснованностью выбранной темы, ее актуальностью и 

значимостью как для конкретного читателя, так и для развития науки в целом.  

Во введении необходимо указать: 

 обосновать тему курсовой работы; 
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 обозначить новизну, актуальность и значимость, в том числе 

практическую значимость темы; 

 степень ее разработанности в отечественной и мировой теории и 

практике;  

 выделить объект и предмет исследования; 

 поставить цели и задачи; 

 назвать методы и технологию сбора и обработки информации; 

 обосновать выбор используемых литературных источников. 

Именно данные критерии определяют структуру Введения.  

Структура введения: 

 актуальность; 

 объект; 

 предмет; 

 цель; 

 задачи; 

 методология и методы исследования; 

 практическая значимость. 

Наибольшую сложность, как правило, представляет собой определение 

объекта и предмета исследования.  

Таблица 1 - Объект и предмет исследования 

Исследовательские 

подходы 
Объект исследования Предмет исследования 

1 подход: через 
отношение общего 
и частного (целого 
и части) 

Процесс, система, явление, 
порождающие проблемную 
ситуацию и избранные для 
изучения. 

То, что находится на границе объекта 

2 подход: через 
испытуемых. 

Кто исследуется: индивид, 
группа людей, общность и 
т.д. 

Что познается: свойства, стороны, 
отношения реальных объектов, 
рассматриваемых в определенных 
исторических условиях в 
теоретическом, эмпирическом, 
прикладном исследовании. 

 

Цели исследования - это то, что должно быть достигнуто в результате 

работы. Цель должна соответствовать теме исследования. 



 

9 
 

Задачи исследования - это конкретизация цели. Выделение 3-4 задач 

достаточно для решения проблемы исследования. Задачи исследования 

формулируются в строгом соответствии с пунктами  

Содержание курсовой работы.          

В методологической основе указываются теоретические положения, на 

которые опирается в своей работе студент.  Методы исследования - 

перечисляются и обосновываются предполагаемые методы исследования.  

В практической значимости работы указывается то новое, что пытается 

доказать студент в предстоящем курсовом исследовании и каким образом 

результаты проведенного исследования возможно использовать на практике. 

Объем введения – 1,5-2 стр. (Приложение В) 

Основная часть должна состоять как минимум из 2-х глав, в них из 2-4 х 

пунктов.  

Количество глав зависит от вида курсовой работы (теоретическая, 

прикладная, экспериментальная и т.д.), а также от характера и объема собранного 

материала. Обязательными требованиями к Основной части курсовой работы 

являются:  

 аналитический обзор литературы по теме;  

 анализ и обработка данных эмпирического исследования;  

 каждый элемент основной части должен быть логически законченным в 

смысловом отношении фрагментом работы;  

 названия глав и подглав должны четко отражать конкретное содержание 

написанного текста;  

 каждая глава должна заканчиваться резюме и краткими выводами по ходу 

текста главы или пункта (без их выделения);  

 текст глав и пунктов должен быть выстроен аналитически четко, 

пропорционально и соподчинено.  

Требования, предъявляемые к тексту основной части следующие: 

 полнота и достоверность информации;  

 наличие критической оценки использованной информации;  
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 логичность структуры;  

 композиционная целостность;  

 аргументированность выводов;  

 ясность, четкость и лаконичность изложения. 

Рекомендуемый объем Основной части – 25 стр. 

Заключение. В Заключении кратко излагаются выводы в соответствии с 

поставленными задачами по каждому пункту исследования, выдвигаются 

предложения и рекомендации по дальнейшему развитию темы и внедрению 

полученных результатов.  

Объем Заключения, как правило, 2-3 стр. 

Библиография. Студент подбирает литературу в соответствии с избранной 

темой, отбирает из нее наиболее важную для углубленного изучения и ту, 

которую надо просмотреть, чтобы познакомиться с решением проблемы в разных 

источниках.   

К библиографии предъявляются следующие требования: 

1) соответствие теме курсовой работы и полнота отражения всех аспектов ее 

рассмотрения; 

2) разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные, 

учебные, научные, производственно-практические и т.д.; 

3) библиографические описания источников располагаются в алфавитном 

порядке по фамилии с инициалами автора (авторов), либо по названию 

документа; 

4) нумеровать список литературы следует арабскими цифрами с точкой. 

В библиографии литературу необходимо разбить по рекомендуемым 

направлениям: 

‾ источники (нормативно-правовые акты); 

‾ основная литература (научно-методическая литература); 

‾ периодические издания (газеты, журналы); 

‾ справочные издания (словари, справочники, энциклопедии); 
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‾ интернет-ресурс (указываются официальные сайты министерств и 

ведомств, автор, название научной статьи).  

Если в списке присутствует только Основная литература, название 

указывается как библиография. Рекомендуемое количество – не менее 25 

источников (Приложение Г). 

Приложения в курсовой работе создаются для аргументации фактов, 

изложенных в работе, и предназначены для облегчения восприятия содержания 

курсовой работы.  

Объем этого элемента курсовой работы не ограничивается.  

В него входят: таблицы, иллюстрации, рисунки, графики, гистограммы, 

диаграммы (выносятся из текста Основной части, если занимают более половины 

страницы А4), бланки анкет, опросные листы, промежуточные и результативные 

данные исследования и т.п. (Приложение Д) 

Приложения помещают в конце курсовой работы после библиографии.  

Приложения оформляются как продолжение данного документа на 

последующих его листах. В тексте документа на все приложения должны быть 

даны ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием наверху 

по центру страницы слова «Приложение». После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность, например, «Приложение А».  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Под наименованием структурного 

элемента в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а 

для информационного – «справочное».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. Приложение, выполненное на листе большого формата, 

считается за один лист. Все приложения должны быть перечислены в содержании 

документа с указанием их обозначений и заголовок. 
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3 Требования к оформлению курсовой работы 

Изложение текста и оформление курсовых работ выполняют в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.97-2016 и с 

учетом рекомендаций локальных нормативных актов профессиональной 

образовательной организации.  

Курсовая работа оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 

(210х297мм).  

Текст оформляется со следующими значениями параметров: 

 шрифт ТimesNewRoman; 

 размер шрифта 14 кегль; 

 межстрочный интервал полуторный; 

 выравнивание строк абзаца по ширине; 

 абзацный отступ 12,5 мм; 

 цвет шрифта черный; 

 полужирный и курсивное начертание шрифтов в тексте не применяется. 

Заголовки и подзаголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, 

полужирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки разделов выделяют 

увеличенным размером шрифта - 16 кегль. Подзаголовки 14 размером шрифта 

полужирно. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:  

 левое - 30 мм, 

 правое - 10 мм, 

 верхнее и нижнее - 20 мм. 

Допускается использование шрифта размером 12 для таблиц и приложений 

и 10 размер шрифта для сносок. 

Использование различных сочетаний размеров шрифта в одном документе 

не допускается.  
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Использование различных гарнитур шрифта в одном документе не 

рекомендуется 

Текст должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне листа белой бумаги.  

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу.  

В работе должны быть четкие, не расплывшиеся, одинаковые по цвету 

линии, буквы, цифры и знаки. 

Повреждения листов работы, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста (графики) не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 

другие собственные имена в работе приводят на языке оригинала. Допускается 

транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в 

переводе на язык работы с добавлением (при первом упоминании) оригинального 

названия. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая нумерацию 

по всему тексту. Номер страницы проставляют внизу страницы, по центру, без 

точки в конце. Размер шрифта - 12 кегль 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и 

распечатки, приложения включают в общую нумерацию страниц работы. 

Иллюстрации, таблицы и распечатки на листе формата А3 учитывают, как 

одну страницу. 

3.1 Оформление структурных элементов 

Структурными элементами работы являются: Оглавление, Введение, 

наименование всех разделов и подразделов основной части, Заключение, 

Библиография, Приложения, с указанием номеров листов, с которых начинаются 

эти элементы документа.  
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Оглавление, Введение, Заключение, Библиография, Приложения следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать с прописной буквы, 

не подчеркивая, номеров разделов не имеют.  

Номера разделов и подразделов по тексту документа и в содержании 

должны совпадать. 

Все структурные элементы в Оглавление выравниваются по левому краю, с 

абзацного отступа 12,5 мм и отступом 10 мм от колонки номеров. 

Колонку с номерами страниц размещают у правого края листа. Расстояние 

от правого края листа до номеров страниц 10 мм. Пример оформления оглавления 

представлен в приложении Б 

3.2 Оформление глав и параграфов 

Текст документа при необходимости разделяют на главы и параграфы, 

пункты и подпункты. 

Главы и параграфы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. 

Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, 

разделенные точкой. 

Номер пункта включает номер главы и параграфа,  разделенные точкой. 

После номера главы, параграфа, в тексте точку не ставят. 

Внутри глав и параграфов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При 

необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления 

вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с 

буквы А. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа. 
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Пример 1: 

а)  _____________; 

б)  _____________: 

 1)__________; 

 2)__________; 

 в)  _________. 

 

Главы и параграфы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют.  

Заголовки и подзаголовки следует печатать с прописной буквы без точки в 

конце, полужирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки разделов выделяют 

увеличенным размером шрифта - 16 кегль. Подзаголовки 14 размером шрифта 

полужирно. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. Пример оформления заголовка и 

подзаголовка представлен в приложении Е 

При выполнении документа расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – 18 пт. 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – 12пт. 

Расстояние между заголовком подраздела и текстом – 12пт. 

Расстояние между текстом и заголовком подраздела – 18пт 

Общий объем курсовой работы, как правило, 25-30 листов. С 

исследовательской частью - 30-40 листов. В курсовой работе должны 

использоваться ссылки. В тексте могут быть сделаны ссылки на: таблицы, 

иллюстрации, формулы, перечисления, приложения и т.п.  

3.3 Оформление и нумерация иллюстраций и таблиц 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в выпускной квалификационной 
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работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или 

на следующей странице. 

Иллюстрации любого вида называются рисунками.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении. В том, числе и 

цветном. 

Под каждым рисунком, пишется слово «Рисунок», далее указывается его 

номер (без точки), пробел, дефис, пробел, указывается название без кавычек, 

переносов в словах, точки в конце. Название рисунка записывается строчными 

буквами (кроме первой буквы) и располагается по середине строки.  

Рисунки имеют сквозную нумерацию. 

Если в выпускную квалификационную работу требуется вставить 

фотоснимок, размер которого меньше формата А4, то он должен быть наклеен на 

стандартный лист белой бумаги. 

При ссылках на рисунки следует писать «... в соответствии с рисунком 1».  

Например: 

 

 

Рисунок 1 – Модель конкуренции 

Нумерация таблиц – сквозная по всей работе. Каждая таблица должна иметь 

название и номер, помещаемый над названием таблицы без сокращения с левой 

стороны.  

Потенциальные 
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новых 

Способность 
клиентов  

торговаться 
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Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, 

быть точным и кратким. Таблицы размещают после первого упоминания о них по 

тексту и таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с 

поворотом по часовой стрелке.  

Допускается перенос таблицы на другую страницу с сохранением 

заголовков граф. Допускается использование шрифта размером 12-10.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение 

таблицы» и указывают номер таблицы. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. 

Графы таблицы имеют заголовки и подзаголовки: заголовки начинаются с 

прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки — со строчных букв, 

если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 

если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовком и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Головка таблицы должна быть отделена двойной линией от остальной части 

таблицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Единицы измерения прописываются в графах таблицы. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так чтобы разряды чисел во 

всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному 

показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое 

количество десятичных знаков для всех значений величин. 

Внесение в таблицу незаполненных граф и строк не допускается. Если в 

какой-либо строке таблицы нет данных, то в ней ставят прочерк (тире). 
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Например:  

Таблица 7 - План по месяцам (знак № и точку в конце не ставят). 

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 

 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют ее головку и боковик 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик 

заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

(обозначения) таблицы в соответствии с примером.  

Пример: 

Таблица 7 - План по месяцам 

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 
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Продолжение таблицы 7  

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Апрель 04 Выполнено 3798,1231 

Май 05 Выполнено 324,8 

Июнь 06 Не выполнено 3,278 

Июль 07 Выполнено 2348 

Август 08 Выполнено 39874 

 

Примечания и сноски, касающиеся содержания таблиц, пишут 

непосредственно под таблицей. 

Разделять заголовки и подзаголовки граф диагональными линиями не 

допускается.  

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями, даже 

при переносе на другую страницу. 

Допускается уменьшать размер шрифта (кегль) в таблице до 10 с 

межстрочным интервалом 1.  

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 

порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы 

непосредственно перед их наименованием.  

3.4 Оформление ссылок 

Если в качестве ссылки используется источник, на который ссылается автор 

работы, в библиографии этот источник должен быть обязательно отражен.  

Обучающиеся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения оформляют подстрочные ссылки. Текст ссылки располагается в 

конце страницы и отделяется от основного текста линией длиной 3 см, 

автоматически проставленной в левой части страницы, оформляется 10 кеглем с 

абзацного отступа. Нумерация ссылок сквозная по всему тексту работы. 
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Ссылка на библиографическое описание источника должна полностью 

соответствовать его описанию в библиографии. При точном цитировании 

источника следует также указывать номер страниц(ы). 

Пример 

 

3.5 Оформление библиографии 

Библиографический список использованных источников является 

необходимым элементом оформления выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ). Библиография оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.0.100-2018. 

Рекомендуется представлять единый библиографический список к работе в 

целом. Список обязательно должен быть пронумерован и расположен с абзацного 

отступа. Каждый источник упоминается в списке один раз, в независимости от 

того, как часто на него делается ссылка в тексте работы. 

Список использованных источников имеет следующую структуру: 

 федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 
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 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Международные правовые акты; Конституция РФ; Кодексы; Законы; Указы 

Президента; Постановление Правительства; другие нормативные акты (письма, 

приказы и т.д.). Внутри каждой группы документы располагаются в 

хронологическом порядке. 

Список использованных источников составляется строго по алфавиту 

фамилий авторов (фамилии соавторов во внимание не принимаются) или заглавий 

документов. Работы авторов-однофамильцев – в алфавите их инициалов, работы 

одного автора – в алфавите заглавий книг и статей. 

Литература на иностранных языках помещается после литературы на 

русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы 

библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название; 

подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); выходные 

сведения (место издания, издательство, год издания); количественная 

характеристика (общее количество страниц в книге). 

Для описания статей из периодических изданий действует следующий 

порядок указания элементов описания библиографического источника: фамилия и 

инициалы автора; название статьи; «слеш» и снова ФИО автора, но сначала 

инициалы, а потом фамилия; затем двойной «слеш»; название периодического 
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издания или сборника, в котором размещена статья (кавычки не используются); 

тире, год издания; после чего следуют точка, номер (иногда в скобках может быть 

указан месяц издания); точка, тире; затем номера первой и последней страниц 

статьи. 

Ссылки на электронные ресурсы составляют как в целом (электронные 

документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на 

составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных 

документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных 

сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.) указывая официальное 

наименование.  

Пример оформления библиографического списка по ГОСТ 7.0.100 - 2018 

представлен в Приложении Г 
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4 Защита курсовой работы 

Курсовая работа с мультимедийным сопровождением (на электронном 

носителе) представляется на отделение с визой научного руководителя 

«Допущено к защите» за 10 дней до начала зачетно-экзаменационной сессии. В 

случае несоблюдения установленного срока работа к защите не допускается. 

Студент допускается к защите курсовой работы после проверки ее научным 

руководителем, при условии предварительной положительной оценки. 

Защита проводится в присутствии студентов группы и аттестационной 

комиссии. На защите студент делает краткое сообщение (7-10 мин.). Доклад к 

защите, при правильном выполнении курсовой работы, состоит из Введения и 

Заключения. Мультимедийное сопровождение выполняется в соответствии с 

содержанием доклада и с целью наглядной иллюстрации исследования в 

программе Microsoft Office PowerPoint. Рекомендованное количество слайдов – 7-

17.  

В своем выступлении студент должен последовательно изложить:  

 актуальность и обоснование выбранной темы; 

 объект и предмет исследования; 

 цель и задачи исследования; 

 методы исследования; 

 выводы в соответствии с поставленными задачами; 

 общее заключение по курсовой работе; 

 практическую значимость исследования. 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

4.1 Критерии оценивания курсовой работы: 

«Отлично» выставляется за курсовую работу, в которой: 

 используется основная литература по проблеме; 

 дано теоретическое обоснование темы и анализ передового опыта 
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работы; 

 показано применение научных методик и передового опыта в своей 

работе с предметом, обобщен собственный опыт, иллюстрируемый различными 

наглядными материалами, сделаны выводы и даны практические 

рекомендации; 

 работа безукоризненна в отношении оформления (орфография, стиль, 

цитаты, ссылки, мультимедийное сопровождение и т.д.); 

 все этапы выполнены в срок. 

«Хорошо» выставляется в случае, если: 

‾ использована основная литература по теме (методическая и научная); 

‾ дано теоретическое обоснование и анализ передового опыта работы; 

‾ все этапы выполнены в срок; 

‾ работа правильно оформлена; 

‾ недостаточно описан личный опыт работы, применение научных 

исследований и передового опыта работы; 

«Удовлетворительно»: 

 библиография ограничена; 

 нет должного анализа литературы по проблеме; 

 хорошо обобщен собственный опыт работы; 

 оформление работы правильное; 

 большая часть выполнена в срок. 
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Приложение А 
(справочное)  

Пример оформления титульного листа курсовой работы 
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Приложение Б 

(справочное) 

Пример оформления оглавления 

Оглавление 

Введение  .......................................................................................................................... 5 

Глава 1. Теоретические и правовые исследования социальной поддержки  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  ..................................... 8 
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1.3 Нормативные правовые акты по социальной защите детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей  ......................................................... 22 

Глава 2. Анализ социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей в деятельности Управления социальной  
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2.1 Организационные основы деятельности Управления социальной  

защиты населения администрации Южноуральского городского округа  ............. 30 

2.2 Анализ социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей  ............................................................................................. 31 
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администрации Южноуральского городского округа ............................................... 44 
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Приложение В 

(справочное) 

Пример оформления введения 

Введение 

Актуальность данного исследования определяет тот факт, что в 

современной теории и практике менеджмента и управления персоналом 

недостаточно четко определено понятие стиля и существует проблема выбора 

наиболее эффективного стиля руководства коллективом.  

Человеческий фактор в фирмах все больше и больше становится 

интеллектуальным дополнением к технологии и современной организации 

различной деятельности. И эффект человеческого фактора будет тем выше, чем 

грамотнее руководитель, в зависимости от условий работы и обстоятельств, 

будет применять определенный стиль руководства. 

Со времен К.Левина изучаются стили лидерства, где стиль 

рассматривается как система приемов воздействия, описанных 

преимущественно в терминах поведенческой психологии. Близко к этому 

определение Р.С. Немова: «Стиль лидерства - это совокупность средств 

психологического воздействия, которыми пользуется лидер для оказания 

влияния на других членов группы, среди которых он имеет высокий статус. 

Традиционно принято различать три основных стиля лидерства: авторитарный, 

демократический и либеральный». 

Практика показывает, что именно от стиля руководителя зависит 

психологическая атмосфера в коллективе, которая, в свою очередь, создает 

условия для повышенной или пониженной конфликтогенности, т.е. угрозы 

зарождения конфликтов. Знание факторов эффективности основных стилей 

руководства способствует их успешной реализации в практике управления 

коллективом. 

Цель исследования - изучение факторов эффективности основных стилей 

лидерства. 

Объект исследования – система современных стилей управления. 
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Предмет исследования – критериальные характеристики современных 

стилей управления. 

В соответствии с поставленной целью в курсовой работе решаются 

следующие задачи: 

1. Сравнить понятия руководства и лидерства; 

2. Рассмотреть власть, влияние и авторитет руководителя в организации; 

3. Выделить основные функции, обязанности и качества руководителя; 

4. Охарактеризовать стили управления; 

5. Провести сравнительный анализ эффективности современных стилей 

управления. 

Методология и методы исследования. При написании курсовой работы 

использовали теорию и практику современного менеджмента, разработки таких 

авторов, как: М. Вудкок, Д. Френсис, Г.Х. Попов, Е.Л. Доценко, Н.Ф. Маслова и 

другие. В качестве методов исследования были использованы системный и 

сравнительный анализ. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

реализации выявленных и систематизированных факторов эффективности 

основных стилей руководства в практике менеджмента, в частности, для 

формирования ситуативного подхода к управлению. 
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Приложение Г 

(справочное) 

Пример оформления библиографии 

 

Библиография 

 

1. Конвенция о правах ребенка: (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). – Москва: Кнорус, 2015. – 32 

с. – (Законы и Кодексы). – ISBN 978-5-4060-0870-6. – Текст: 

непосредственный.   

2. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской 

Федерации: с последними изменениями на 2019 год: [принята всенародным 

голосованием 12.12.1993]. – Москва: Эксмо, 2019. – 32 с. – (Законы и Кодексы). 

– ISBN 978-5-04-099520-2. – Текст: непосредственный. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и 

дополнениями на 2020 год: [Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 

года]. - Москва: Эксмо-Пресс, 2020. - 230 с. - (Законы и Кодексы). - ISBN 978-5-

392-31367-9. – Текст: непосредственный.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации текст с изменениями и 

дополнениями на 1 октября 2019 года: [Принят Государственной Думой 21 

октября 1994 года]. - Москва: Эксмо-Пресс, 2019. - 928 с. - (Актуальное 

законодательство). - ISBN 978-5-04-108583-4. – Текст: непосредственный. 

5. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 324-ФЗ [Принят 

Государственной Думой 2 ноября 2011 года: одобрен Советом Федерации 9 

ноября 2011 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http//www.consultant.ru (дата обращения: 17.02.2020). – Текст: электронный. 

6. Об опеке и попечительстве. Федеральный закон Российской 

Федерации от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ [Принят Государственной Думой 11 

апреля 2008 года: одобрен Советом Федерации 16 апреля 2008 года]: сайт / 

СПС КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 

17.02.2020). – Текст: электронный. 
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7. О дополнительных гарантиях по социальные поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Федеральный закон 

Российской Федерации от 21 декабря 1996 №159-ФЗ [Принят Государственной 

Думой 4 декабря 1996 года: одобрен Советом Федерации 10 декабря 1996 года]: 

сайт / СПС КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 

18.02.2020). – Текст: электронный. 

8. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей. 

Федеральный закон Российской Федерации от 19.05.1995 № 81-ФЗ: тест по 

состоянию на 2 декабря 2019 года [Принят Государственной Думой 26 апреля 

1995 года: одобрен Советом Федерации 4 мая 1995 года]: сайт / СПС 

КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 18.02.2020). 

– Текст: электронный.  

9. О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы. Указ Президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 года 

[Утвержден Президентом Российской Федерации 1 июня 2012]: сайт / СПС 

КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 18.02.2020). 

– Текст: электронный.  

10. О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному 

родителю, и социальных гарантиях приемной семье. Закон Челябинской 

области от 25.10.2007 № 212-ЗО [Принят Постановлением Законодательного 

Собрания Челябинской области 25 октября 2007 г. № 889]: сайт / Министерство 

социальных отношений Челябинской области. – URL:http://minsocdeti.ru/ (дата 

обращения: 20.02.2020). – Текст: электронный.   

11. Буянова, М.О. Право социального обеспечения России. Учебник. 

Издание четвертое, переработанное и дополненное / М.О. Буянова, С.И. 

Кобзева, З.А. Кондратьева.- Москва: «КноРус», 2015. – 480 с. – ISBN 978-2-

1897-2548-1. – Текст: непосредственный 

12. Волгин, Н.А. Социальная политика / Н.А. Волгин. – Москва: Экзамен, 

2015. – 736 с. – ISBN 5-94692-031-6. – Текст: непосредственный 
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13. Галаганов, В.П. Организация работы органов социального 

обеспечения в Российской Федерации: учебник / В.П. Галаганов. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2018. – 154 c. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-06065-0. – Текст: 

непосредственный. 

14. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения: учебник / В.П. 

Галаганов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2018. – 510 c. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-06350-7. – Текст: 

непосредственный. 

15. Горшков, А.В. Право социального обеспечения. Учеб пособие / 

А.В.Горшков. - Москва: Омега-Л, 2015. 179 с. – ISBN 201-8-4582-6249-7. – 

Текст: непосредственный. 

16. Гусарова, Г.О. Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечений родителей / Г.О. Гусарова. – Текст: непосредственный // Российское 

образование: Официальные вести.2015. – №1-2. – С. 94 

17. Захаров, М.Л. Право социального обеспечения России: учебник / 

М.Л. Захаров, Э.Г. Тучков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: ВолтерсКлувер, 

2014. – 544 с. – ISBN 5-85639-322-8. – Текст: непосредственный 

18. Кокорина, М.С. Семейно-правовые основы воспитания детей в 

современной России: монография / М.С. Кокорина. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и право, 2017. –115 с. – (Научные издания для юристов). – ISBN 978-5-

238-02126-3. – Текст: непосредственный. 

19. Муратова, С.А. Семейное право: учебник / С.А. Муратова. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. – 368 с. – ISBN 978-5-16-

107774-0 – Текст: непосредственный. 

20. Ослон, В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная 

замещающая семья / В.Н. Ослон. – Москва: Генезис, 2016. – 368 с. – ISBN  5-

98563-055-2. – Текст: непосредственный. 

21. Сидорова, Л.К. Организация и содержание работы с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения: методическое пособие. – Москва: 

Айрис-Пресс, 2016. – 112 с. – ISBN 5-8112-0623-2. – Текст: непосредственный   
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22. Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения: учебник / Г.В. 

Сулейманова. – 3-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2018. – 322 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-06285-2. ‒ Текст: 

непосредственный. 

23. Тарасова, А.Е. Актуальные проблемы защиты неимущественных 

прав детей (материальные и процессуальные аспекты): Сборник научно-

практических статей / А.Е. Тарасова, О.Г. Зубарева. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. – 232 с. – (Научная мысль) – ISBN 978-5-16-011843-7. – Текст: 

непосредственный. 

24. Токарская, Л.В. Социальное и психолого-педагогическое 

сопровождение приемных детей и их семей: Учебное пособие / Л.В. Токарская. 

– 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 136 с.: ISBN 978-5-9765-3254-0. – 

Текст: непосредственный. 

25. Фирсов, М.В. Технология социальной работы: учебник / М.В. 

Фирсов, Е.Г. Студёнова. – Москва: КНОРУС, 2016. – 344 с. – (Бакалавриат). 

ISBN 978-5-406-04957-0. – Текст: непосредственный. 

26. Холостова, Е.И. Генезис социальной работы в России: учебное 

пособие / Е.И. Холостова. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К, 2017. – 232 с. – 

ISBN 978-5-394-01868-8. – Текст: непосредственный. 

27. Холостова, Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми / 

Е.И. Холостова. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К, 2017. – 272 с. – ISBN 978-5-

394-01655-4. – Текст: непосредственный. 

28. Яковлева, Н.Ф Воспитание характера детей-сирот: учеб. пособие / 

Н.Ф. Яковлева. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2019. – 364 с. – ISBN 978-

5-9765-1896-4. – Текст: непосредственный.    

29. Яковлева, Н.Ф. Актуальные проблемы социализации воспитанников 

интернатных учреждений: дополнительная профессиональная образовательная 

программа / Н.Ф. Яковлева. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2019. – 62 с. – 

ISBN 978-5-9765-1893-3. – Текст: непосредственный. 
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Приложение Д 
(справочное) 

 
Пример оформления таблиц в приложении 

 

Таблица Д.1 - Характеристика стилей руководства 

Параметры 
взаимодействия 
руководителя с 
подчиненными 

Стили руководства 

Авторитарный 
(автократический) 

Демократический Либеральный 

Приемы принятия 
решений 

Единолично решает 
вопросы  

Перед принятием 
решения советуется с 
подчиненными  

Ждет указаний от 
руководства или 
решения совещаний  

Способ доведения 
решения до 
исполнителей 

Приказывает, 
распоряжается, 
командует  

Предлагает, просит  Просит, упрашивает  

Распределение 
ответственности 

Берет на себя или 
перекладывает на 
подчиненных  

Распределяет 
ответственность в 
соответствии с 
переданными 
полномочиями  

Снимает с себя 
всякую 
ответственность  

Отношение к 
инициативе 

Подавляет полностью  
Поощряет, использует в 
интересах дела  

Отдает инициативу в 
руки подчиненных  

Отношение к подбору 
кадров 

Боится 
квалифицированных 
работников, старается 
от них избавится  

Подбирает деловых, 
грамотных работников  

Подбором кадров не 
занимается  

Отношение к 
недостаткам 
собственных знаний 

Все знает - все умеет  
Постоянно повышает 
свою квалификацию, 
учитывает критику  

Пополняет свои 
знания и поощряет 
эту черту у 
подчиненных  

Стиль общения 
Держит дистанцию, не 
общителен  

Дружески настроен, 
любит общение  

Боится общения, 
общается с 
подчиненными 
только по их 
инициативе  

Характер отношений с 
подчиненными 

Диктуется 
настроением  

Ровная манера поведения. 
Постоянный 
самоконтроль  

Мягок, покладист  

Отношение к 
дисциплине 

Приверженец 
формальной жесткой 
дисциплины  

Сторонник разумной 
дисциплины, 
осуществляет 
дифференцированный 
подход к людям  

Требует формальной 
дисциплины  

Отношение к 
моральному 
воздействию 

Считает наказание 
основным методом 
стимулирования, 
поощряет избранных 
только по праздникам  

Использует различные 
виды стимулов постоянно  

Действует таким же 
образом  
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Приложение Е 
(справочное) 

Пример оформления текстовой части документа 

Глава 1. Теоретические основы страховой пенсии по случаю 

потери кормильца в Российской Федерации 

1.1 Основные понятия и правовое регулирование страховой пенсии 

по случаю потери кормильца  

Конституция Российской Федерации в своей основе провозглашает 

Российскую Федерацию как социальное государство, политика которого 

направлена на благополучие граждан, в том числе защиту материнства и 

детства, а также на социальное обеспечение в случае возникновения ситуаций, 

подпадающих под понятие «страхового риска». 

 

18 ПТ 

12 ПТ 
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Приложение Ж 
(справочное) 

Примерный перечень тем курсовых работ  

1. Государственное пенсионное страхование: источники 

финансирования, субъекты, виды и размер выплат, органы управления 

2. Негосударственные формы социального обеспечения 

3. Социальное обеспечение в России до 1917 года 

4. Общая характеристика правоотношений по социальному обеспечению 

5. Трудовой стаж его виды и значение в социальном обеспечении 

6. Трудовые пенсии по инвалидности 

7. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца 

8. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим 

9. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

военнослужащим, проходившим военную службу по призыву и их семьям 

10. Государственные пособия гражданам, имеющим детей 

11. Правовые основы организации социального обслуживания населения. 

Формы социального обслуживания 

12. Льготы по системе социального обеспечения 

13. Социальное обеспечение за рубежом 

14. Анализ социальной защиты детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей   

15. Анализ порядка назначения трудовых пенсий по инвалидности 

16. Анализ мер социальной поддержки ветеранов и проблемы их 

реализации 

17. Анализ правовых основ назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

18. Анализ условий и порядка установления инвалидности  

19. Анализ порядка назначения и перерасчета трудовых пенсий  

20. Исследование видов и форм социального обслуживания населения  

21. Анализ правовых основ предоставления пенсий по случаю потери 

кормильца 
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22. Исследование роли органов службы занятости в реализации права на 

труд и обеспечение занятости населения 

23. Анализ условий определения страхового (трудового) стажа в праве 

социального обеспечения 

24. Анализ порядка назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности   

25. Анализ назначения и реализации прав субсидирования оплаты жилья 

и коммунальных услуг 

26. Анализ порядка назначения социальных пенсий по старости  

27. Исследование и доказательство общего трудового стажа 

28. Правовые основы обязательного медицинского страхования 

29. Анализ единовременных социальных выплат: виды, размеры, 

правовые основы назначения       
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Введение 

Проведение самостоятельной научно-исследовательской работы 

обучающимися учреждений среднего профессионального образования имеют 

свою специфику, отличную от школьной и вузовской. Самостоятельные работы 

обучающихся - это первые исследовательские работы. Существует целый 

перечень видов этих работ, начиная с самых простых, таких как: контрольная 

работа, доклад, реферат, и, заканчивая все более и более сложными видами: 

курсовая работа, дипломная работа, научная статья и т.д. 

Каждая из них - это самостоятельное, научно-прикладное исследование и 

является одной из форм отчетности и контроля знаний обучающихся. Это 

доказательство знаний по избранной проблеме, творческое осмысление 

соответствующей научной мысли литературы. Научная информированность, 

компетентность специалиста - это его интеллектуальный потенциал, 

ориентированный на познавательную активность, систему определенных 

исследовательских умений, без которых невозможна творческая деятельность в 

рамках его специальности. 

Курсовые работы являются важнейшим средством изучения учебных 

дисциплин, повышения теоретического и методического уровня 

профессиональных знаний студентов. 

Однако опыт показывает, что обучающиеся испытывают большие 

трудности в работе с книгой, научной литературой, подменяя исследование на 

работы реферативного содержания из Интернет-ресурса. Возникает также ряд 

сложностей с целеполаганием, определением объекта и предмета исследования, 

его практического значения; логическим построением исследования, раскрытием, 

в полной мере, содержания темы. Техническое оформление работы, которое 

является необходимым критерием к допуску к защите исследования, зачастую не 

выдерживает никаких требований. 
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1 Общие положения 

Курсовая работа является одним из основных видов самостоятельной 

научно-исследовательской работы обучающихся в техникуме. 

Именно эта работа помогает расширить, обобщить и систематизировать 

знания. Обучающийся овладевает современными методами поиска, обработки и 

использования информации, осваивает некоторые методы исследовательской 

работы, определяется в своей профессиональной позиции и учиться ее отстаивать 

и защищать. 

Курсовая работа тесно связана с профессиональной практикой. Именно на 

практике будет происходить апробация проведенного обучающимися 

исследования, осмысления приобретаемого опыта. 

Курсовая работа - это документ, представляющий собой форму отчетности 

по самостоятельной научно-исследовательской работе обучающегося, 

включающий аналитическую, эмпирическую, исследовательскую (практическую) 

части.  

Курсовая работа - более глубокое и объемное исследование избранной 

проблемы курса, это первая ступенька в овладении методики исследовательской 

работы. 

Целью выполнения курсовых работ является формирование навыков 

самостоятельного творческого решения профессиональных задач.  

Задачами выполнения курсовых работ являются систематизация, 

закрепление, углубление и расширение приобретенных студентом знаний, 

умений, навыков по определенному комплексу учебных дисциплин, а также 

овладение умениями, навыками научного исследования.  

При выполнении курсовой работы обучающийся должен обнаружить 

способности:  

 собрать и обработать информацию по теме; 

 изучить и критически проанализировать полученные материалы; 

 систематизировать и обобщить имеющуюся информацию;  
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 самостоятельно решить поставленные творческие задачи; 

 логически обосновать и сформулировать выводы, предложения и 

рекомендации. 

Курсовая работа все более усложняется в зависимости от года обучения. 

Это проявляется в постепенном усложнении объектов и методов исследования, 

например, введением дистанционного обучения.  

Курсовая работа представляет собой аналитический обзор литературы, 

полученный в результате отбора и анализа разных видов издания по теме 

исследования.  

Целью курсовой работы является выработка навыков работы с 

литературными изданиями, в том числе поиска и отбора документов, 

критического анализа их содержания, синтеза полученной информации. 

Вторая и последующие курсовые работы наряду с аналитическим обзором 

должны содержать результаты самостоятельно проведенного эмпирического 

исследования. 

Целью второй и последующих курсовых работ является выработка навыков, 

проведенного эмпирического научного исследования.  

Задачи второй и последующих курсовых работ: 

 овладение методами сбора и обработки эмпирической информации; 

 сравнение теоретических данных, полученных в ходе эмпирического 

исследования;  

 обобщение имеющейся информации, формирование выводов и 

рекомендаций. 
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2 Структура курсовой работы 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Библиография  

7. Приложения 

Обучающийся определяет тему курсовой работы в соответствии с перечнем 

тем, разработанных и утвержденных цикловой комиссией, а также 

руководствуясь своими научными интересами и склонностями, в рамках 

предложенного круга тем. Для правильного выбора темы обучающийся 

консультируется с научным руководителем, который и поможет определить тему, 

поставить цели и задачи курсовой работы, даст советы по методике выполнения 

курсовой работы. Обучающийся вправе предложить свою тему с обоснованием 

целесообразности ее исследования. 

Титульный лист курсовой работы оформляется в соответствии с 

требованиями стандартов образовательного учреждения (Приложение А). 

Содержание работы формулируется согласно логике построения 

исследования с целью полного раскрытия темы. Указываются: Ведение, Главы и 

пункты основной части, Заключение, Библиография, Приложения. Пример 

оглавления представлен в приложении Б. 

Введение курсовой работы - один из самых важных элементов работы. 

Именно здесь, с самых первых строк, автор должен приложить все усилия, чтобы 

заинтересовать читателя обоснованностью выбранной темы, ее актуальностью и 

значимостью как для конкретного читателя, так и для развития науки в целом.  

Во введении необходимо указать: 

 обосновать тему курсовой работы; 
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 обозначить новизну, актуальность и значимость, в том числе 

практическую значимость темы; 

 степень ее разработанности в отечественной и мировой теории и 

практике;  

 выделить объект и предмет исследования; 

 поставить цели и задачи; 

 назвать методы и технологию сбора и обработки информации; 

 обосновать выбор используемых литературных источников. 

Именно данные критерии определяют структуру Введения.  

Структура введения: 

 актуальность; 

 объект; 

 предмет; 

 цель; 

 задачи; 

 методология и методы исследования; 

 практическая значимость. 

Наибольшую сложность, как правило, представляет собой определение 

объекта и предмета исследования.  

Таблица 1 - Объект и предмет исследования 

Исследовательские 

подходы 
Объект исследования Предмет исследования 

1 подход: через 
отношение общего 
и частного (целого 
и части) 

Процесс, система, явление, 
порождающие проблемную 
ситуацию и избранные для 
изучения. 

То, что находится на границе объекта 

2 подход: через 
испытуемых. 

Кто исследуется: индивид, 
группа людей, общность и 
т.д. 

Что познается: свойства, стороны, 
отношения реальных объектов, 
рассматриваемых в определенных 
исторических условиях в 
теоретическом, эмпирическом, 
прикладном исследовании. 

 

Цели исследования - это то, что должно быть достигнуто в результате 

работы. Цель должна соответствовать теме исследования. 
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Задачи исследования - это конкретизация цели. Выделение 3-4 задач 

достаточно для решения проблемы исследования. Задачи исследования 

формулируются в строгом соответствии с пунктами  

Содержание курсовой работы.          

В методологической основе указываются теоретические положения, на 

которые опирается в своей работе студент.  Методы исследования - 

перечисляются и обосновываются предполагаемые методы исследования.  

В практической значимости работы указывается то новое, что пытается 

доказать студент в предстоящем курсовом исследовании и каким образом 

результаты проведенного исследования возможно использовать на практике. 

Объем введения – 1,5-2 стр. (Приложение В) 

Основная часть должна состоять как минимум из 2-х глав, в них из 2-4 х 

пунктов.  

Количество глав зависит от вида курсовой работы (теоретическая, 

прикладная, экспериментальная и т.д.), а также от характера и объема собранного 

материала. Обязательными требованиями к Основной части курсовой работы 

являются:  

 аналитический обзор литературы по теме;  

 анализ и обработка данных эмпирического исследования;  

 каждый элемент основной части должен быть логически законченным в 

смысловом отношении фрагментом работы;  

 названия глав и подглав должны четко отражать конкретное содержание 

написанного текста;  

 каждая глава должна заканчиваться резюме и краткими выводами по ходу 

текста главы или пункта (без их выделения);  

 текст глав и пунктов должен быть выстроен аналитически четко, 

пропорционально и соподчинено.  

Требования, предъявляемые к тексту основной части следующие: 

 полнота и достоверность информации;  

 наличие критической оценки использованной информации;  
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 логичность структуры;  

 композиционная целостность;  

 аргументированность выводов;  

 ясность, четкость и лаконичность изложения. 

Рекомендуемый объем Основной части – 25 стр. 

Заключение. В Заключении кратко излагаются выводы в соответствии с 

поставленными задачами по каждому пункту исследования, выдвигаются 

предложения и рекомендации по дальнейшему развитию темы и внедрению 

полученных результатов.  

Объем Заключения, как правило, 2-3 стр. 

Библиография. Студент подбирает литературу в соответствии с избранной 

темой, отбирает из нее наиболее важную для углубленного изучения и ту, 

которую надо просмотреть, чтобы познакомиться с решением проблемы в разных 

источниках.   

К библиографии предъявляются следующие требования: 

1) соответствие теме курсовой работы и полнота отражения всех аспектов ее 

рассмотрения; 

2) разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные, 

учебные, научные, производственно-практические и т.д.; 

3) библиографические описания источников располагаются в алфавитном 

порядке по фамилии с инициалами автора (авторов), либо по названию 

документа; 

4) нумеровать список литературы следует арабскими цифрами с точкой. 

В библиографии литературу необходимо разбить по рекомендуемым 

направлениям: 

‾ источники (нормативно-правовые акты); 

‾ основная литература (научно-методическая литература); 

‾ периодические издания (газеты, журналы); 

‾ справочные издания (словари, справочники, энциклопедии); 
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‾ интернет-ресурс (указываются официальные сайты министерств и 

ведомств, автор, название научной статьи).  

Если в списке присутствует только Основная литература, название 

указывается как библиография. Рекомендуемое количество – не менее 25 

источников (Приложение Г). 

Приложения в курсовой работе создаются для аргументации фактов, 

изложенных в работе, и предназначены для облегчения восприятия содержания 

курсовой работы.  

Объем этого элемента курсовой работы не ограничивается.  

В него входят: таблицы, иллюстрации, рисунки, графики, гистограммы, 

диаграммы (выносятся из текста Основной части, если занимают более половины 

страницы А4), бланки анкет, опросные листы, промежуточные и результативные 

данные исследования и т.п. (Приложение Д) 

Приложения помещают в конце курсовой работы после библиографии.  

Приложения оформляются как продолжение данного документа на 

последующих его листах. В тексте документа на все приложения должны быть 

даны ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием наверху 

по центру страницы слова «Приложение». После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность, например, «Приложение А».  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Под наименованием структурного 

элемента в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а 

для информационного – «справочное».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. Приложение, выполненное на листе большого формата, 

считается за один лист. Все приложения должны быть перечислены в содержании 

документа с указанием их обозначений и заголовок. 
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3 Требования к оформлению курсовой работы 

Изложение текста и оформление курсовых работ выполняют в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.97-2016 и с 

учетом рекомендаций локальных нормативных актов профессиональной 

образовательной организации.  

Курсовая работа оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 

(210х297мм).  

Текст оформляется со следующими значениями параметров: 

 шрифт ТimesNewRoman; 

 размер шрифта 14 кегль; 

 межстрочный интервал полуторный; 

 выравнивание строк абзаца по ширине; 

 абзацный отступ 12,5 мм; 

 цвет шрифта черный; 

 полужирный и курсивное начертание шрифтов в тексте не применяется. 

Заголовки и подзаголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, 

полужирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки разделов выделяют 

увеличенным размером шрифта - 16 кегль. Подзаголовки 14 размером шрифта 

полужирно. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:  

 левое - 30 мм, 

 правое - 10 мм, 

 верхнее и нижнее - 20 мм. 

Допускается использование шрифта размером 12 для таблиц и приложений 

и 10 размер шрифта для сносок. 

Использование различных сочетаний размеров шрифта в одном документе 

не допускается.  
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Использование различных гарнитур шрифта в одном документе не 

рекомендуется 

Текст должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне листа белой бумаги.  

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу.  

В работе должны быть четкие, не расплывшиеся, одинаковые по цвету 

линии, буквы, цифры и знаки. 

Повреждения листов работы, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста (графики) не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 

другие собственные имена в работе приводят на языке оригинала. Допускается 

транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в 

переводе на язык работы с добавлением (при первом упоминании) оригинального 

названия. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая нумерацию 

по всему тексту. Номер страницы проставляют внизу страницы, по центру, без 

точки в конце. Размер шрифта - 12 кегль 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и 

распечатки, приложения включают в общую нумерацию страниц работы. 

Иллюстрации, таблицы и распечатки на листе формата А3 учитывают, как 

одну страницу. 

3.1 Оформление структурных элементов 

Структурными элементами работы являются: Оглавление, Введение, 

наименование всех разделов и подразделов основной части, Заключение, 

Библиография, Приложения, с указанием номеров листов, с которых начинаются 

эти элементы документа.  
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Оглавление, Введение, Заключение, Библиография, Приложения следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать с прописной буквы, 

не подчеркивая, номеров разделов не имеют.  

Номера разделов и подразделов по тексту документа и в содержании 

должны совпадать. 

Все структурные элементы в Оглавление выравниваются по левому краю, с 

абзацного отступа 12,5 мм и отступом 10 мм от колонки номеров. 

Колонку с номерами страниц размещают у правого края листа. Расстояние 

от правого края листа до номеров страниц 10 мм. Пример оформления оглавления 

представлен в приложении Б 

3.2 Оформление глав и параграфов 

Текст документа при необходимости разделяют на главы и параграфы, 

пункты и подпункты. 

Главы и параграфы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. 

Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, 

разделенные точкой. 

Номер пункта включает номер главы и параграфа,  разделенные точкой. 

После номера главы, параграфа, в тексте точку не ставят. 

Внутри глав и параграфов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При 

необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления 

вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с 

буквы А. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа. 
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Пример 1: 

а)  _____________; 

б)  _____________: 

 1)__________; 

 2)__________; 

 в)  _________. 

 

Главы и параграфы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют.  

Заголовки и подзаголовки следует печатать с прописной буквы без точки в 

конце, полужирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки разделов выделяют 

увеличенным размером шрифта - 16 кегль. Подзаголовки 14 размером шрифта 

полужирно. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. Пример оформления заголовка и 

подзаголовка представлен в приложении Е 

При выполнении документа расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – 18 пт. 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – 12пт. 

Расстояние между заголовком подраздела и текстом – 12пт. 

Расстояние между текстом и заголовком подраздела – 18пт 

Общий объем курсовой работы, как правило, 25-30 листов. С 

исследовательской частью - 30-40 листов. В курсовой работе должны 

использоваться ссылки. В тексте могут быть сделаны ссылки на: таблицы, 

иллюстрации, формулы, перечисления, приложения и т.п.  

3.3 Оформление и нумерация иллюстраций и таблиц 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в выпускной квалификационной 
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работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или 

на следующей странице. 

Иллюстрации любого вида называются рисунками.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении. В том, числе и 

цветном. 

Под каждым рисунком, пишется слово «Рисунок», далее указывается его 

номер (без точки), пробел, дефис, пробел, указывается название без кавычек, 

переносов в словах, точки в конце. Название рисунка записывается строчными 

буквами (кроме первой буквы) и располагается по середине строки.  

Рисунки имеют сквозную нумерацию. 

Если в выпускную квалификационную работу требуется вставить 

фотоснимок, размер которого меньше формата А4, то он должен быть наклеен на 

стандартный лист белой бумаги. 

При ссылках на рисунки следует писать «... в соответствии с рисунком 1».  

Например: 

 

 

Рисунок 1 – Модель конкуренции 

Нумерация таблиц – сквозная по всей работе. Каждая таблица должна иметь 

название и номер, помещаемый над названием таблицы без сокращения с левой 

стороны.  
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клиентов  
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Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, 

быть точным и кратким. Таблицы размещают после первого упоминания о них по 

тексту и таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с 

поворотом по часовой стрелке.  

Допускается перенос таблицы на другую страницу с сохранением 

заголовков граф. Допускается использование шрифта размером 12-10.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение 

таблицы» и указывают номер таблицы. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. 

Графы таблицы имеют заголовки и подзаголовки: заголовки начинаются с 

прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки — со строчных букв, 

если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 

если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовком и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Головка таблицы должна быть отделена двойной линией от остальной части 

таблицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Единицы измерения прописываются в графах таблицы. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так чтобы разряды чисел во 

всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному 

показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое 

количество десятичных знаков для всех значений величин. 

Внесение в таблицу незаполненных граф и строк не допускается. Если в 

какой-либо строке таблицы нет данных, то в ней ставят прочерк (тире). 
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Например:  

Таблица 7 - План по месяцам (знак № и точку в конце не ставят). 

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 

 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют ее головку и боковик 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик 

заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

(обозначения) таблицы в соответствии с примером.  

Пример: 

Таблица 7 - План по месяцам 

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 
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Продолжение таблицы 7  

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Апрель 04 Выполнено 3798,1231 

Май 05 Выполнено 324,8 

Июнь 06 Не выполнено 3,278 

Июль 07 Выполнено 2348 

Август 08 Выполнено 39874 

 

Примечания и сноски, касающиеся содержания таблиц, пишут 

непосредственно под таблицей. 

Разделять заголовки и подзаголовки граф диагональными линиями не 

допускается.  

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями, даже 

при переносе на другую страницу. 

Допускается уменьшать размер шрифта (кегль) в таблице до 10 с 

межстрочным интервалом 1.  

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 

порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы 

непосредственно перед их наименованием.  

3.4 Оформление ссылок 

Если в качестве ссылки используется источник, на который ссылается автор 

работы, в библиографии этот источник должен быть обязательно отражен.  

Обучающиеся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения оформляют подстрочные ссылки. Текст ссылки располагается в 

конце страницы и отделяется от основного текста линией длиной 3 см, 

автоматически проставленной в левой части страницы, оформляется 10 кеглем с 

абзацного отступа. Нумерация ссылок сквозная по всему тексту работы. 
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Ссылка на библиографическое описание источника должна полностью 

соответствовать его описанию в библиографии. При точном цитировании 

источника следует также указывать номер страниц(ы). 

Пример 

 

3.5 Оформление библиографии 

Библиографический список использованных источников является 

необходимым элементом оформления выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ). Библиография оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.0.100-2018. 

Рекомендуется представлять единый библиографический список к работе в 

целом. Список обязательно должен быть пронумерован и расположен с абзацного 

отступа. Каждый источник упоминается в списке один раз, в независимости от 

того, как часто на него делается ссылка в тексте работы. 

Список использованных источников имеет следующую структуру: 

 федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 
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 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Международные правовые акты; Конституция РФ; Кодексы; Законы; Указы 

Президента; Постановление Правительства; другие нормативные акты (письма, 

приказы и т.д.). Внутри каждой группы документы располагаются в 

хронологическом порядке. 

Список использованных источников составляется строго по алфавиту 

фамилий авторов (фамилии соавторов во внимание не принимаются) или заглавий 

документов. Работы авторов-однофамильцев – в алфавите их инициалов, работы 

одного автора – в алфавите заглавий книг и статей. 

Литература на иностранных языках помещается после литературы на 

русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы 

библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название; 

подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); выходные 

сведения (место издания, издательство, год издания); количественная 

характеристика (общее количество страниц в книге). 

Для описания статей из периодических изданий действует следующий 

порядок указания элементов описания библиографического источника: фамилия и 

инициалы автора; название статьи; «слеш» и снова ФИО автора, но сначала 

инициалы, а потом фамилия; затем двойной «слеш»; название периодического 
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издания или сборника, в котором размещена статья (кавычки не используются); 

тире, год издания; после чего следуют точка, номер (иногда в скобках может быть 

указан месяц издания); точка, тире; затем номера первой и последней страниц 

статьи. 

Ссылки на электронные ресурсы составляют как в целом (электронные 

документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на 

составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных 

документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных 

сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.) указывая официальное 

наименование.  

Пример оформления библиографического списка по ГОСТ 7.0.100 - 2018 

представлен в Приложении Г 
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4 Защита курсовой работы 

Курсовая работа с мультимедийным сопровождением (на электронном 

носителе) представляется на отделение с визой научного руководителя 

«Допущено к защите» за 10 дней до начала зачетно-экзаменационной сессии. В 

случае несоблюдения установленного срока работа к защите не допускается. 

Студент допускается к защите курсовой работы после проверки ее научным 

руководителем, при условии предварительной положительной оценки. 

Защита проводится в присутствии студентов группы и аттестационной 

комиссии. На защите студент делает краткое сообщение (7-10 мин.). Доклад к 

защите, при правильном выполнении курсовой работы, состоит из Введения и 

Заключения. Мультимедийное сопровождение выполняется в соответствии с 

содержанием доклада и с целью наглядной иллюстрации исследования в 

программе Microsoft Office PowerPoint. Рекомендованное количество слайдов – 7-

17.  

В своем выступлении студент должен последовательно изложить:  

 актуальность и обоснование выбранной темы; 

 объект и предмет исследования; 

 цель и задачи исследования; 

 методы исследования; 

 выводы в соответствии с поставленными задачами; 

 общее заключение по курсовой работе; 

 практическую значимость исследования. 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

4.1 Критерии оценивания курсовой работы: 

«Отлично» выставляется за курсовую работу, в которой: 

 используется основная литература по проблеме; 

 дано теоретическое обоснование темы и анализ передового опыта 
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работы; 

 показано применение научных методик и передового опыта в своей 

работе с предметом, обобщен собственный опыт, иллюстрируемый различными 

наглядными материалами, сделаны выводы и даны практические 

рекомендации; 

 работа безукоризненна в отношении оформления (орфография, стиль, 

цитаты, ссылки, мультимедийное сопровождение и т.д.); 

 все этапы выполнены в срок. 

«Хорошо» выставляется в случае, если: 

‾ использована основная литература по теме (методическая и научная); 

‾ дано теоретическое обоснование и анализ передового опыта работы; 

‾ все этапы выполнены в срок; 

‾ работа правильно оформлена; 

‾ недостаточно описан личный опыт работы, применение научных 

исследований и передового опыта работы; 

«Удовлетворительно»: 

 библиография ограничена; 

 нет должного анализа литературы по проблеме; 

 хорошо обобщен собственный опыт работы; 

 оформление работы правильное; 

 большая часть выполнена в срок. 
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Приложение А 
(справочное)  

Пример оформления титульного листа курсовой работы 
 

Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
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Приложение Б 

(справочное) 

Пример оформления оглавления 

Оглавление 

Введение  .......................................................................................................................... 5 

Глава 1. Теоретические и правовые исследования социальной поддержки  
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1.2 Теоретический анализ социальной поддержки детей-сирот и детей,  
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1.3 Нормативные правовые акты по социальной защите детей-сирот  
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2.2 Анализ социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей  ............................................................................................. 31 
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Библиография ................................................................................................................ 42 

Приложение А (справочное) Структура управления защиты населения 

администрации Южноуральского городского округа ............................................... 44 
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Приложение В 

(справочное) 

Пример оформления введения 

Введение 

Актуальность данного исследования определяет тот факт, что в 

современной теории и практике менеджмента и управления персоналом 

недостаточно четко определено понятие стиля и существует проблема выбора 

наиболее эффективного стиля руководства коллективом.  

Человеческий фактор в фирмах все больше и больше становится 

интеллектуальным дополнением к технологии и современной организации 

различной деятельности. И эффект человеческого фактора будет тем выше, чем 

грамотнее руководитель, в зависимости от условий работы и обстоятельств, 

будет применять определенный стиль руководства. 

Со времен К.Левина изучаются стили лидерства, где стиль 

рассматривается как система приемов воздействия, описанных 

преимущественно в терминах поведенческой психологии. Близко к этому 

определение Р.С. Немова: «Стиль лидерства - это совокупность средств 

психологического воздействия, которыми пользуется лидер для оказания 

влияния на других членов группы, среди которых он имеет высокий статус. 

Традиционно принято различать три основных стиля лидерства: авторитарный, 

демократический и либеральный». 

Практика показывает, что именно от стиля руководителя зависит 

психологическая атмосфера в коллективе, которая, в свою очередь, создает 

условия для повышенной или пониженной конфликтогенности, т.е. угрозы 

зарождения конфликтов. Знание факторов эффективности основных стилей 

руководства способствует их успешной реализации в практике управления 

коллективом. 

Цель исследования - изучение факторов эффективности основных стилей 

лидерства. 

Объект исследования – система современных стилей управления. 
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Предмет исследования – критериальные характеристики современных 

стилей управления. 

В соответствии с поставленной целью в курсовой работе решаются 

следующие задачи: 

1. Сравнить понятия руководства и лидерства; 

2. Рассмотреть власть, влияние и авторитет руководителя в организации; 

3. Выделить основные функции, обязанности и качества руководителя; 

4. Охарактеризовать стили управления; 

5. Провести сравнительный анализ эффективности современных стилей 

управления. 

Методология и методы исследования. При написании курсовой работы 

использовали теорию и практику современного менеджмента, разработки таких 

авторов, как: М. Вудкок, Д. Френсис, Г.Х. Попов, Е.Л. Доценко, Н.Ф. Маслова и 

другие. В качестве методов исследования были использованы системный и 

сравнительный анализ. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

реализации выявленных и систематизированных факторов эффективности 

основных стилей руководства в практике менеджмента, в частности, для 

формирования ситуативного подхода к управлению. 
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Приложение Г 

(справочное) 

Пример оформления библиографии 

 

Библиография 

 

1. Конвенция о правах ребенка: (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). – Москва: Кнорус, 2015. – 32 

с. – (Законы и Кодексы). – ISBN 978-5-4060-0870-6. – Текст: 

непосредственный.   

2. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской 

Федерации: с последними изменениями на 2019 год: [принята всенародным 

голосованием 12.12.1993]. – Москва: Эксмо, 2019. – 32 с. – (Законы и Кодексы). 

– ISBN 978-5-04-099520-2. – Текст: непосредственный. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и 

дополнениями на 2020 год: [Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 

года]. - Москва: Эксмо-Пресс, 2020. - 230 с. - (Законы и Кодексы). - ISBN 978-5-

392-31367-9. – Текст: непосредственный.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации текст с изменениями и 

дополнениями на 1 октября 2019 года: [Принят Государственной Думой 21 

октября 1994 года]. - Москва: Эксмо-Пресс, 2019. - 928 с. - (Актуальное 

законодательство). - ISBN 978-5-04-108583-4. – Текст: непосредственный. 

5. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 324-ФЗ [Принят 

Государственной Думой 2 ноября 2011 года: одобрен Советом Федерации 9 

ноября 2011 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http//www.consultant.ru (дата обращения: 17.02.2020). – Текст: электронный. 

6. Об опеке и попечительстве. Федеральный закон Российской 

Федерации от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ [Принят Государственной Думой 11 

апреля 2008 года: одобрен Советом Федерации 16 апреля 2008 года]: сайт / 

СПС КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 

17.02.2020). – Текст: электронный. 
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7. О дополнительных гарантиях по социальные поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Федеральный закон 

Российской Федерации от 21 декабря 1996 №159-ФЗ [Принят Государственной 

Думой 4 декабря 1996 года: одобрен Советом Федерации 10 декабря 1996 года]: 

сайт / СПС КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 

18.02.2020). – Текст: электронный. 

8. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей. 

Федеральный закон Российской Федерации от 19.05.1995 № 81-ФЗ: тест по 

состоянию на 2 декабря 2019 года [Принят Государственной Думой 26 апреля 

1995 года: одобрен Советом Федерации 4 мая 1995 года]: сайт / СПС 

КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 18.02.2020). 

– Текст: электронный.  

9. О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы. Указ Президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 года 

[Утвержден Президентом Российской Федерации 1 июня 2012]: сайт / СПС 

КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 18.02.2020). 

– Текст: электронный.  

10. О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному 

родителю, и социальных гарантиях приемной семье. Закон Челябинской 

области от 25.10.2007 № 212-ЗО [Принят Постановлением Законодательного 

Собрания Челябинской области 25 октября 2007 г. № 889]: сайт / Министерство 

социальных отношений Челябинской области. – URL:http://minsocdeti.ru/ (дата 

обращения: 20.02.2020). – Текст: электронный.   

11. Буянова, М.О. Право социального обеспечения России. Учебник. 

Издание четвертое, переработанное и дополненное / М.О. Буянова, С.И. 

Кобзева, З.А. Кондратьева.- Москва: «КноРус», 2015. – 480 с. – ISBN 978-2-

1897-2548-1. – Текст: непосредственный 

12. Волгин, Н.А. Социальная политика / Н.А. Волгин. – Москва: Экзамен, 

2015. – 736 с. – ISBN 5-94692-031-6. – Текст: непосредственный 
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13. Галаганов, В.П. Организация работы органов социального 

обеспечения в Российской Федерации: учебник / В.П. Галаганов. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2018. – 154 c. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-06065-0. – Текст: 

непосредственный. 

14. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения: учебник / В.П. 

Галаганов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2018. – 510 c. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-06350-7. – Текст: 

непосредственный. 

15. Горшков, А.В. Право социального обеспечения. Учеб пособие / 

А.В.Горшков. - Москва: Омега-Л, 2015. 179 с. – ISBN 201-8-4582-6249-7. – 

Текст: непосредственный. 

16. Гусарова, Г.О. Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечений родителей / Г.О. Гусарова. – Текст: непосредственный // Российское 

образование: Официальные вести.2015. – №1-2. – С. 94 

17. Захаров, М.Л. Право социального обеспечения России: учебник / 

М.Л. Захаров, Э.Г. Тучков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: ВолтерсКлувер, 

2014. – 544 с. – ISBN 5-85639-322-8. – Текст: непосредственный 

18. Кокорина, М.С. Семейно-правовые основы воспитания детей в 

современной России: монография / М.С. Кокорина. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и право, 2017. –115 с. – (Научные издания для юристов). – ISBN 978-5-

238-02126-3. – Текст: непосредственный. 

19. Муратова, С.А. Семейное право: учебник / С.А. Муратова. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. – 368 с. – ISBN 978-5-16-

107774-0 – Текст: непосредственный. 

20. Ослон, В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная 

замещающая семья / В.Н. Ослон. – Москва: Генезис, 2016. – 368 с. – ISBN  5-

98563-055-2. – Текст: непосредственный. 

21. Сидорова, Л.К. Организация и содержание работы с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения: методическое пособие. – Москва: 

Айрис-Пресс, 2016. – 112 с. – ISBN 5-8112-0623-2. – Текст: непосредственный   
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22. Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения: учебник / Г.В. 

Сулейманова. – 3-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2018. – 322 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-06285-2. ‒ Текст: 

непосредственный. 

23. Тарасова, А.Е. Актуальные проблемы защиты неимущественных 

прав детей (материальные и процессуальные аспекты): Сборник научно-

практических статей / А.Е. Тарасова, О.Г. Зубарева. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. – 232 с. – (Научная мысль) – ISBN 978-5-16-011843-7. – Текст: 

непосредственный. 

24. Токарская, Л.В. Социальное и психолого-педагогическое 

сопровождение приемных детей и их семей: Учебное пособие / Л.В. Токарская. 

– 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 136 с.: ISBN 978-5-9765-3254-0. – 

Текст: непосредственный. 

25. Фирсов, М.В. Технология социальной работы: учебник / М.В. 

Фирсов, Е.Г. Студёнова. – Москва: КНОРУС, 2016. – 344 с. – (Бакалавриат). 

ISBN 978-5-406-04957-0. – Текст: непосредственный. 

26. Холостова, Е.И. Генезис социальной работы в России: учебное 

пособие / Е.И. Холостова. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К, 2017. – 232 с. – 

ISBN 978-5-394-01868-8. – Текст: непосредственный. 

27. Холостова, Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми / 

Е.И. Холостова. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К, 2017. – 272 с. – ISBN 978-5-

394-01655-4. – Текст: непосредственный. 

28. Яковлева, Н.Ф Воспитание характера детей-сирот: учеб. пособие / 

Н.Ф. Яковлева. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2019. – 364 с. – ISBN 978-

5-9765-1896-4. – Текст: непосредственный.    

29. Яковлева, Н.Ф. Актуальные проблемы социализации воспитанников 

интернатных учреждений: дополнительная профессиональная образовательная 

программа / Н.Ф. Яковлева. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2019. – 62 с. – 

ISBN 978-5-9765-1893-3. – Текст: непосредственный. 
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Приложение Д 
(справочное) 

 
Пример оформления таблиц в приложении 

 

Таблица Д.1 - Характеристика стилей руководства 

Параметры 
взаимодействия 
руководителя с 
подчиненными 

Стили руководства 

Авторитарный 
(автократический) 

Демократический Либеральный 

Приемы принятия 
решений 

Единолично решает 
вопросы  

Перед принятием 
решения советуется с 
подчиненными  

Ждет указаний от 
руководства или 
решения совещаний  

Способ доведения 
решения до 
исполнителей 

Приказывает, 
распоряжается, 
командует  

Предлагает, просит  Просит, упрашивает  

Распределение 
ответственности 

Берет на себя или 
перекладывает на 
подчиненных  

Распределяет 
ответственность в 
соответствии с 
переданными 
полномочиями  

Снимает с себя 
всякую 
ответственность  

Отношение к 
инициативе 

Подавляет полностью  
Поощряет, использует в 
интересах дела  

Отдает инициативу в 
руки подчиненных  

Отношение к подбору 
кадров 

Боится 
квалифицированных 
работников, старается 
от них избавится  

Подбирает деловых, 
грамотных работников  

Подбором кадров не 
занимается  

Отношение к 
недостаткам 
собственных знаний 

Все знает - все умеет  
Постоянно повышает 
свою квалификацию, 
учитывает критику  

Пополняет свои 
знания и поощряет 
эту черту у 
подчиненных  

Стиль общения 
Держит дистанцию, не 
общителен  

Дружески настроен, 
любит общение  

Боится общения, 
общается с 
подчиненными 
только по их 
инициативе  

Характер отношений с 
подчиненными 

Диктуется 
настроением  

Ровная манера поведения. 
Постоянный 
самоконтроль  

Мягок, покладист  

Отношение к 
дисциплине 

Приверженец 
формальной жесткой 
дисциплины  

Сторонник разумной 
дисциплины, 
осуществляет 
дифференцированный 
подход к людям  

Требует формальной 
дисциплины  

Отношение к 
моральному 
воздействию 

Считает наказание 
основным методом 
стимулирования, 
поощряет избранных 
только по праздникам  

Использует различные 
виды стимулов постоянно  

Действует таким же 
образом  
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Приложение Е 
(справочное) 

Пример оформления текстовой части документа 

Глава 1. Теоретические основы страховой пенсии по случаю 

потери кормильца в Российской Федерации 

1.1 Основные понятия и правовое регулирование страховой пенсии 

по случаю потери кормильца  

Конституция Российской Федерации в своей основе провозглашает 

Российскую Федерацию как социальное государство, политика которого 

направлена на благополучие граждан, в том числе защиту материнства и 

детства, а также на социальное обеспечение в случае возникновения ситуаций, 

подпадающих под понятие «страхового риска». 

 

18 ПТ 

12 ПТ 
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Приложение Ж 
(справочное) 

Примерный перечень тем курсовых работ  

1. Исследование задач и функций органов Пенсионного фонда РФ 

2. Анализ организации работы центров социального обслуживания граждан на 

территории  Южноуральского городского округа 

3. Анализ мер социальной поддержки граждан пожилого возраста в Увельском 

муниципальном районе 

4. Анализ организации социальной помощи населению на дому в 

Южноуральском городском округе 

5. Анализ взаимодействия органов социальной защиты с государственными 

органами и общественностью в Южноуральском городском округе 

6. Анализ правового положения городских органов социальной защиты 

населения на примере  Южноуральского городского округа 

7. Анализ роли реабилитационных центров в системе социальной поддержки 

лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

8. Анализ мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на территории Южноуральского городского округа 

9. Анализ правовых форм социального обслуживания граждан в РФ 

10. Анализ мер социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации 

11.  Анализ правовых  основ  назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

12.  Исследование правовых основ деятельности негосударственных пенсионных 

фондов в РФ 

13.  Исследование форм правовой защиты отдельных категорий граждан: опека, 

попечительство, патронаж 

14.  Анализ организации работы органов социальной защиты по трудоустройству 

и профессиональному обучению инвалидов 

15.  Анализ порядка назначения и распоряжения средствами  материнского 

(семейного) капитала в Южноуральском городском округе Челябинской 

области 
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16.  Исследование социальной политики Российской Федерации в сфере 

занятости населения 

17.  Правовые основы назначения выплаты страховой  пенсии по случаю потери 

кормильца 

18. Исследование предоставляемых мер социальной поддержки семьям с детьми 

на территории Южноуральского городского округа 

19.  Анализ пенсионного обеспечения граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей. 

20.  Анализ порядка производства удержаний из пенсии. 

21.  Анализ мер социальной поддержки инвалидов, проживающих на территории 

Южноуральского городского округа 

22.  Анализ правовых гарантий обеспечения занятости отдельных категорий 

граждан на территории Увельского муниципального района 

23.  Правовые основы выплат страховых пенсий на территории Южноуральского 

городского округа 

24.  Исследование понятия и  видов стажа, их правовое значение. 

25.Анализ условий и порядка назначения пособий по безработице на 

территории Южноуральского городского округа Челябинской области       
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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

на методические указания по выполнению практических работ  по дисциплине 

«Основы экологического права» 

 

Методические указания позволяют реализовать государственные 

требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Методические указания составлены в доступной форме, содержат название 

темы, которая должна быть изучены, задания, которые должен выполнить 

обучающийся, а также формы контроля. 

В методических указаниях содержится литература, которой может 

воспользоваться обучающийся в ходе самостоятельной работы, вместе с тем это 

не исключает самостоятельный поиск  необходимой литературы. 

В методических указаниях даны задания для самостоятельной аудиторной 

работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению каждого задания. 

Методические указания написаны простым и ясным языком, что делает их 

доступными для обучающихся, выполняющих самостоятельные работы. 

В целом, методические указания способствуют качественному овладению 

обучающимися общекультурными компетенциями, знаниями и умениями. 

 

Рецензент 

 

 

Преподаватель ГБПОУ  

«Южноуральский энергетический техникум»   Е.И. Деревскова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

на методические указания по выполнению практических работ  по дисциплине 

«Основы экологического права» 

 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами начального 

профессионального образования для подготовки выпускников гуманитарного 

профиля, соответствуют рабочей программе учебной дисциплины. 

Основное назначение практических занятий по дисциплине состоит в том, 

чтобы помочь студентам глубоко изучить теоретические положения по заданной 

теме, хорошо уяснить содержание соответствующих норм законодательства и 

практику их применения. Кроме того, в ходе практических занятий выясняется 

степень усвоения студентами изучаемого материала, качественный уровень их 

знаний, добросовестность отношения к самостоятельной работе над темой. Таким 

образом, практические занятия выполняют также важную контрольную функцию 

в учебном процессе. 

В методических указаниях удачно разработаны темы работ, которые 

позволяют обучающимся с одной стороны отработать знания, полученные на 

аудиторных занятиях, а с другой стороны расширяют знания по пройденной теме. 

Методические указания  написаны простым и ясным языком, что делает их 

доступными для обучающихся, выполняющих самостоятельные работы. 

В целом, давая оценку настоящим методическим рекомендациям, следует 

отметить их высокий профессиональный уровень, новизну, актуальность. 

 

Рецензент 

 

Заместитель директора по  

методической работе    ____________________        И.С.Николаева 

             ГБПОУ ЮЭТ 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Практические занятия по основам экологического права проводится с 

целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- развития практических умений и активности обучающихся, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

Практическое занятие выполняется обучающимся по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. По основам экологического 

права  используются следующие виды заданий для практического занятия: 

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной 

литературы), работа со словарями и справочниками, учебно-исследовательская 

работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета; 

для закрепления и систематизации знаний: повторная работа над учебным 

материалом (учебника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), 

составление плана и тезисов ответа, составление таблиц для систематизации 

учебного материала, ответы на контрольные вопросы, подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции, подготовка рефератов, докладов; 

тематических кроссвордов;  

для формирования умений: выполнение схем, анализ нормативных 

документов подготовка к деловым играм.  

Перед выполнением обучающимися практического занятия преподаватель 

проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, 

его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 



преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. В пособии представлены как 

индивидуальные, так и групповые задания в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности. В качестве 

форм и методов контроля практического занятия обучающихся используются 

семинарские занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы. 

Критериями оценки результатов практического занятия обучающихся 

являются: 

- уровень освоения обучающимся учебного материала; 

- умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

-   сформированность общеучебных умений; 

          -    оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№                      Тема практической работы 
Количество 

часов 

1. Учет состояния и использования природных ресурсов и 

окружающей природной среды в целом  

2 

2. Учет состояния и охраны окружающей природной среды 

в целом 

2 

3. Анализ права частной собственности на природные 

ресурсы (решение ситуационных задач) 

2 

4. Понятие, функции и формы юридической 

ответственности за экологические правонарушения 

2 

5. Правовой режим государственных природных 

заповедников, заказников, национальных природных 

парков 

2 

  Итого: 10 



Практическая работа №1 

Тема: Учёт состояния и использования природных ресурсов и окружающей 

природной среды в целом 

Цель работы: активизация познавательной деятельности и интереса студентов к 

изучению данной темы, постановка цели и задач занятия. 

Задачи: 

- иметь представление об учёте состояния и использования природных ресурсов и 

окружающей природной среды в целом; 

- совершенствование умений находить практическое применение знаниям, 

создание условий для развития умений и навыков сотрудничества и эффективного 

поведения; 

- способствовать формированию ответственного отношения к своим поступкам и 

поведению; способствовать воспитанию, толерантности, цивилизованного 

правосознания. 

Оборудование: раздаточный материал с заданиями, природоохранное 

законодательство РФ. 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: ознакомление студентов с порядком проведения и 

оформления практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, имеющуюся 

в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение преподавателем 

ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной практической работе 

выставляется оценка. 

 

 



Задание 1. Решите ситуационные задачи: 

 

Задача 1 

Администрация г. Костромы решила построить мусороперерабатывающий завод, 

создала для этого дирекцию, выплачивала зарплату работникам. Но костромское 

движение «Во имя жизни» и областной экологический совет организовали 

общественную экологическую экспертизу проекта, заключение которой было 

отрицательным. 

На основе этого заключения костромская межрайонная прокуратура Волжской 

природоохранной прокуратуры вынесла заключение: «Принятие решения 

администрацией города об организации мусороперерабатывающего производства 

в городе Костроме, создание дирекции, выплата зарплаты –преждевременны».  

Кто и в каком порядке вправе проводить общественную экологическую 

экспертизу? 

Имеет ли юридическую силу общественная экологическая экспертиза? 

Какое юридическое значение имеет заключение прокуратуры, сделанное по 

результатам общественной экологической экспертизы? 

 

Задача 2 

Прокурор г. Димитровграда Ульяновской области обратился в суд с иском о 

приостановлении деятельности АЗС на том основании, что она сооружена вблизи 

источника питьевого водоснабжения. Притом ее строительство не проходило 

государственной экологической экспертизы. Под проектом и актом принятия АЗС 

в эксплуатацию стояли лишь подписи санитарного врача, председателя местного 

органа по охране окружающей среды и ряда других должностных лиц. 

Суд признал, что подписи указанных лиц не заменяют заключения 

государственной экспертизы и принял решение о приостановлении деятельности 

АЗС до проектирования и сдачи в эксплуатацию очистных сооружений, 

гарантирующих экологически безопасную работу АЗС. 

Каков порядок проведения государственной экологической экспертизы? 



Каким документом оформляются выводы государственной экологической 

экспертизы, кем они подписываются и утверждаются? 

Правильно ли поступил суд, приостановив деятельность АЗС «до 

проектирования и сдачи в эксплуатацию очистных сооружений», а не до 

получения положительного заключения экспертизы, и какой правовой нормой он 

руководствовался? 

 

Задача 3 

Постановлением Администрации Алтайского края утвержден лимит добычи 

лицензионных видов животных в очередной охотничий сезон в количестве: 

косуля – 1963, марал – 67, медведь -69, бобр – 676 и соболь – 229 единиц. 

Вправе ли органы власти субъекта РФ принимать такого рода акты 

экологического нормирования? Сошлитесь на соответствующий нормативный 

акт. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие экологического нормирования 

2. Дайте характеристику государственного экологического мониторинга 

3. Дайте понятие оценки воздействия на окружающую среду 

4. Охарактеризуйте экологическое планирование 

Критерии оценивания работы: 

5 «отлично» - Четкое, грамотное изложение материала с комментариями и  

примерами из лекционного материала без опоры на учебник и материалы лекции, 

логические рассуждения и выводы по вопросу. 

4 «хорошо» - Четкоеизложение материала с комментариями и  примерами из 

лекционного материала, без опоры на учебник и дополнительные источники, 

выводы по вопросу. Возможен 1 наводящий вопрос. 

3 «удовлетворительно» - затруднения в изложении материала, неполный ответ, 

требующий наводящих вопросов преподавателя. 

2 «неудовлетворительно» - отказ от ответа 



Практическая работа № 2 

Тема: Учёт состояния и охраны окружающей  природной среды в целом 

Цель работы: активизация познавательной деятельности и интереса студентов к 

изучению данной темы, постановка цели и задач занятия. 

Задачи: 

- иметь представление об учёте состояния и использования природных ресурсов и 

окружающей природной среды в целом; 

- совершенствование умений находить практическое применение знаниям, 

создание условий для развития умений и навыков сотрудничества и эффективного 

поведения; 

- способствовать формированию ответственного отношения к своим поступкам и 

поведению; способствовать воспитанию, толерантности, цивилизованного 

правосознания. 

Оборудование: раздаточный материал с заданиями, природоохранное 

законодательство РФ. 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: ознакомление студентов с порядком проведения и 

оформления практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, имеющуюся 

в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение преподавателем 

ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной практической работе 

выставляется оценка. 

 

 

 



Задание  1.Решите ситуационные задачи. 

Задача 1 

Прокуратурой города при проверке выполнения экологического законодательства 

на одном из экологически неблагополучных предприятий было обнаружено, что 

примерно год тому назад на этом предприятии проводилась инициативная 

экологическая аудиторская проверка. Проверку проводил частный аудитор К. на 

основании свидетельства о прохождении аттестации, выданного региональным 

подразделением Министерства природных ресурсов и экологии, о чем имелась 

запись в отчете аудитора. Заключение было положительным, а замечания и 

рекомендации - несущественными. 

Проверяющего прокурора это обстоятельство несколько насторожило и он решил 

выяснить, имелись ли у аудитора надлежаще оформленные полномочия на 

проведение аудиторской деятельности. 

Что понимается под экологическим аудированием? 

Кто и при наличии каких документов вправе проводить аудиторскую 

деятельность? 

Назовите виды экологического аудирования. 

 

Задача 2 

Отдел государственной экологической экспертизы областного управления 

Росприроднадзора утвердил акт комиссии общественной экологической 

экспертизы. Группа граждан, полагая, что реализация объекта общественной 

экологической экспертизы нарушает их права на благоприятную окружающую 

среду, обратилась в суд с иском о признании выводов общественной 

экологической экспертизы недействительными. Однако судья отказал в приеме 

искового заявления на том основании, что Федеральный закон «Об экологической 

экспертизе» не предусматривает обжалование результатов общественной 

экологической экспертизы. 

Правомерен ли отказ судьи? 



В каком порядке проводится общественная экологическая экспертиза? Какое она 

имеет правовое значение?  

Действительно ли названный закон не предусматривает обжалование 

результатов общественной экологической экспертизы?  

Если да, то исключает ли это судебный порядок разрешения таких споров 

вообще? 

 

Задача 3 

Касимовский районный суд Рязанской области, рассмотрев иск Л.В. Смолкиной, 

В.Ф. Гаврилова и других граждан (всего 10) к Управлению по охране 

окружающей среды Рязанской области и ОАО Завод «Росконтакт» о признании 

незаконным заключения Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) по 

ТЭО на строительство коксоплавильного цеха с использованием конвертера 

«Калдо» установил, что документация на ГЭЭ была представлена не в полном 

объеме, а это лишало экспертов возможности дать полное и объективное 

заключение; что нарушены требования о минимальном размере санитарно-

защитной зоны предприятия (вместо 1000 м по СНиП установлено 500 м); что в 

нарушение требований законодательства об оценке воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) заказчиком мнение заинтересованного населения выявлено лишь 

частично. 

С учетом изложенного районный суд удовлетворил исковые требования граждан 

и признал выводы ГЭЭ недействительными. 

Что означает «документация на ГЭЭ представлена не в полном объеме»? 

Кто, в каком порядке и в каких пределах учитывает мнение населения, 

заинтересованного в объективности ОВОС? 

Каково соотношение ОВОС и ГЭЭ? 

Задача 4 

На металлургическом заводе произошел аварийный выброс большого количества 

вредных веществ, в результате чего были сильно загрязнены земли близлежащих 



сельскохозяйственных предприятий, которым причинен существенный вред. 

Поскольку завод заключил договор со страховой компанией (страховщик), 

согласно которому риск гражданской ответственности завода (страхователь) 

перед третьими лицами за причиненный им вред внезапной, непреднамеренной и 

неожиданной аварией на заводе берет на себя страховщик и завод регулярно 

выплачивал страховые взносы, то он просил сумму иска взыскать со страховщика. 

Страховщик против иска возражал и показал, что аварийный выброс явился 

следствием отсутствия на заводе надлежащего контроля за работой 

газоочистительных сооружений и несвоевременной замены изношенных деталей 

на этих сооружениях из-за забастовки рабочих цеха очистки промышленных 

выбросов. 

Что понимается под экологическим страхованием и между кем заключается 

этот вид страхования? 

В каких случаях страховщик не несет ответственность за вред, причиненный 

страхователем третьим лицам? 

Несет ли ответственность перед третьими лицами сам страхователь? 

Задача 5 

Одним из важнейших принципов экологического права является планирование 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Между тем в 

экологическом законодательстве содержатся значительные разночтения 

относительно форм такого планирования. Так, планирование использования и 

охраны лесных ресурсов осуществляется в форме лесных планов субъектов РФ 

(ст. 86 ЛК 2006 г.), водных ресурсов – схем комплексного использования и 

охраны водных ресурсов (ст. 33 ВК 2006 г.), животного мира – специальных 

государственных программ по охране объектов животного мира и среды его 

обитания (ст. 18 ФЗ «О животном мире»). 

Предусматривает ли экологическое законодательство унифицированные формы 

планирования использования природных ресурсов и охраны окружающей среды?  



Если да, то назовите эти формы и поясните существующие разночтения в 

экологическом планировании и укажите пути совершенствования в этой 

области. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие окружающей природной среды. 

2. Перечислите объекты окружающей природной среды. 

 

Критерии оценивания работы: 

5 «отлично» - Четкое, грамотное изложение материала с комментариями и  

примерами из лекционного материала без опоры на учебник и материалы лекции, 

логические рассуждения и выводы по вопросу, оценка за тестовое (практическое) 

задание 4-5. 

4 «хорошо» - Четкоеизложение материала с комментариями и  примерами из 

лекционного материала, без опоры на учебник и дополнительные источники, 

выводы по вопросу. Возможен 1 наводящий вопрос, оценка за тестовое 

(практическое) задание 3-4. 

3 «удовлетворительно» - затруднения в изложении материала, неполный ответ, 

требующий наводящих вопросов преподавателя, оценка за тестовое 

(практическое) задание 3 

2 «неудовлетворительно» - отказ от ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 3 

Тема: Анализ права частной собственности на природные ресурсы  

Цель работы: активизация познавательной деятельности и интереса студентов к 

изучению данной темы, постановка цели и задач занятия. 

Задачи: 

- рассмотреть право частной собственности на природные ресурсы. 

Оборудование: природоохранное законодательство РФ. 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: ознакомление студентов с порядком проведения и 

оформления практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, имеющуюся 

в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение преподавателем 

ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной практической работе 

выставляется оценка. 

 

Задание 1. Решите ситуационные задачи: 

 

Задача 1 

    Согласно ст. 234 ГК РФ право собственности на имущество у граждан и 

юридических лиц может возникнуть в силу приобретательной давности. 

   Однако, согласно ст. 214 ГК РФ земля и другие природные ресурсы, не 

находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных 

образований, являются государственной собственностью. 

Применим ли институт приобретательной давности к области экологических 

отношений? Если да, то распространяется ли он при этом на объекты, 



находящиеся в собственности государства, если учесть при этом содержание 

ст. 214 ГК РФ. 

 

Задача 2 

Представительный орган области принял решение, в котором объявил 

атмосферный воздух высотой воздушного столба до 12 км собственностью 

области и установил плату за пользование этой частью воздушного бассейна в 

качестве природного ресурса. Прокурор области опротестовал это решение и 

просил отменить его как противоречащее закону.  

    Правомерен ли протест прокурора?  

    Может ли атмосферный воздух быть объектом права собственности 

вообще? Если да, то какой государственный орган и в каком правовом акте 

может устанавливать формы и виды такой собственности? 

 

Задача 3 

В соответствии с ч.2 ст.9 Конституции РФ земля и другие природные ресурсы 

могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности. 

Что означает «могут»? Существуют ли иные формы собственности? 

Найдите в природно-ресурсовом законодательстве нормы, предусматривающие 

формы собственности на отдельные природные ресурсы. 

 

Задача 4 

Гражданкин построил на пустовавших землях окраины города жилой дом, на 

придомовом земельном участке посадил фруктовые деревья, соорудил теплицы 

для выращивания ранних овощей. Через несколько лет в результате расширения 

жилищного строительства администрация города потребовала сноса самовольно 

возведенных строений и освобождения участка для жилой застройки. Ссылаясь на 

давность своего проживания в указанном месте, Гражданкин потребовал 

предоставления ему отдельной квартиры в новом доме по площади, равной 



сносимому дому, и компенсации всех затрат в личном подсобном хозяйстве. По 

решению администрации города жилой дом, хозяйственные постройки и 

сооружения были снесены в принудительном порядке с отнесением расходов по 

сносу на счет Гражданкина. Гражданкин обратился с жалобой в прокуратуру 

города. 

Назовите основания прекращения права собственности на природные ресурсы. 

Под какое из них подпадает действие Гражданкина?  

Может ли в данной ситуации возникнуть у Гражданкина право на землю в силу 

приобретательной давности? 

Задача 5 

Гражданке К. на праве собственности был предоставлен земельный участок для 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, на котором она посеяла зерновые 

культуры. Соседний сельскохозяйственный кооператив убрал эти культуры и 

переставил граничные знаки, уменьшив участок К. на 2 га. К. обратилась в суд с 

иском о защите ее прав. Судебные инстанции после неоднократного рассмотрения 

иска требования К. удовлетворили: с сельскохозяйственного кооператива была 

взыскана в ее пользу стоимость убранного зерна, восстановлены границы 

земельного участка и устранены препятствия в осуществлении истицей права 

собственности на земельный участок. 

Назовите способы защиты права собственности на землю и другие природные 

ресурсы. Укажите, какие из них применены по иску К., в полной ли мере они 

защищают интересы К. как собственника земельного участка. 

Задача 6 

Заинтересованные государственные органы представили в Законодательное 

собрание Сахалинской области законопроект, в соответствии с которым 

животный мир континентального шельфа и исключительной экономической зоны, 

прилегающих к территории острова Сахалин, объявляются собственностью 

Сахалинской области. В обоснование проекта они сослались на ст. 79 

Конституции РФ, согласно которой вопросы владения, пользования и 



распоряжения природными ресурсами находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Экспертная комиссия, на рассмотрение которой был передан законопроект, дала 

отрицательное заключение со ссылкой на ст. 4 федерального закона «О животном 

мире», согласно которой объекты животного мира, населяющие континентальный 

шельф и исключительную экономическую зону РФ, относятся к федеральной 

собственности. 

Права ли экспертная комиссия, давшая отрицательное заключение на 

представленный ей законопроект? 

Распространяется ли на животный мир континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны право собственности РФ? 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие и охарактеризуйте формы и виды права собственности на 

природные ресурсы. 

2. Каковы основания возникновения и прекращения права собственности на 

природные ресурсы? 

3. Каково содержание права собственности на природные ресурсы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания работы: 

5 «отлично» - Четкое, грамотное изложение материала с комментариями и  

примерами из лекционного материала без опоры на учебник и материалы лекции, 

логические рассуждения и выводы по вопросу. 

4 «хорошо» - Четкоеизложение материала с комментариями и  примерами из 

лекционного материала, без опоры на учебник и дополнительные источники, 

выводы по вопросу. Возможен 1 наводящий вопрос. 

3 «удовлетворительно» - затруднения в изложении материала, неполный ответ, 

требующий наводящих вопросов преподавателя. 

2 «неудовлетворительно» - отказ от ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 4 

Тема: Понятие, функции и формы юридической ответственности за 

экологические правонарушения 

Цель работы: активизация познавательной деятельности и интереса студентов к 

изучению данной темы, постановка цели и задач занятия. 

Задачи: 

-обеспечить активную позицию участников 

- способствовать формированию самостоятельных взглядов 

-формировать умения анализировать и оценивать экологические правонарушения 

 Оборудование: природоохранное законодательство РФ. 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: ознакомление студентов с порядком проведения и 

оформления практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, имеющуюся 

в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение преподавателем 

ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной практической работе 

выставляется оценка. 

Задание 1.  Составьте логическую схему «Состав экологического 

правонарушения» 

Задание 2. Решите ситуационные задачи: 

Задача 1 

 Инспектор городского отделения по охране окружающей сред наложил штраф 

на АЗС за то, что на её территории допущен разлив нефтепродуктов и размещена 

свалка запчастей и бытового мусора. 



 Какими правомочиями наделен инспектор названного ранга по применению к 

нарушителям законодательства об административной ответственности?  

Задача 2 

  В результате прорыва плотины хранилища остаточных продуктов 

технологического процесса завода калийных удобрений в окружающую среду 

хлынуло 4,5 млн. куб. м. рассола. Было залито 200 га сельскохозяйственных 

угодий, а в реке, куда попал рассол, уничтожено 290 т товарной рыбы, 1300 т. 

молоди, погибли все водоросли. Было установлено, что авария произошла из-за 

просчетов в проектировании и строительстве плотины, а также нарушений правил 

эксплуатации и отсутствия надлежащего контроля за ее состоянием. 

 Обязан ли завод калийных удобрений возместить вред, причиненный им 

окружающей среде, и в каком порядке это может быть осуществлено? 

 Если завод экономически не в состоянии возместить причиненный вред, то 

означает ли это, что вред не будет возмещен вообще или есть другие варианты? 

 Какую ответственность должны нести лица, виновные в аварии на заводе? 

Задача 3 

Директор спиртового завода  был осужден по ч. 2 ст. 250 УК  за то, что 

завод сбрасывал в реку Самур неочищенные сточные воды и отходы 

производства спирта - барду. Завод в течение трех дней производил 

залповые сбросы барды. Всего было сброшено 1500 куб. м таких отходов, 

что привело к резкому окислению водоема и острому дефициту кислорода. 

По этой причине произошел массовый замор рыбы, чем был причинен 

рыбному хозяйству крупный ущерб. В кассационной жалобе по делу 

подсудимый указывал, что в произошедшем его вины нет, так как завод 

после капитального ремонта принят в эксплуатацию государственной 

приемочной комиссией без очистных сооружений и устройств для 

утилизации отходов. Вследствие этого сброс барды заводом неизбежен. 

Остановить же завод, что надлежало сделать, директор не вправе. 

Следовало ли удовлетворить жалобу директора спиртового завода по 

указанным им основаниям? 



 

Задача 4  

1. На территории шелкового комбината была подана под разгрузку 

железнодорожная цистерна с олеиновой кислотой. Слив кислоты был поручен 

бригаде грузчиков. Вследствие того, что был плохо укреплен шланг, при помощи 

которого кислота перекачивалась из цистерны на склад, около полутоны кислоты 

вылилось на землю. Прошедшим вслед за этим дождем кислота была смыта в 

ливневую канализацию, а через нее в реку и вызвала сильное загрязнение реки. 

Было признано, что бригадир, не проверивший соблюдение рабочими всех 

требований технологии и ушедший с места разгрузки, рабочие-грузчики, плохо 

укрепившие шланг, совершилидисциплинарный проступок и наказаны в 

дисциплинарном порядке: рабочим был объявлен выговор, а бригадир переведен 

на нижеоплачиваемую работу. Кроме того, всю бригаду лишили очередной 

премии. 

 2. Приказом по производственному объединению были лишены квартальных 

премий директор азотно-тукового завода, его заместитель, главный инженер и 

начальник цеха промышленной очистки за то, что завод не выполнил в 

установленные по согласованию с органами рыбоохраны, охраны водных 

ресурсов и санитарного надзора сроки мероприятия по предотвращению 

загрязнения рыбохозяйственного водоема. 

 Применяются ли в названных случаях нормы экологического права и какие? 

 Как они сочетаются с нормами трудового права о дисциплинарной 

ответственности? 

Задача 5. 

 При строительстве канала Терек - Сулак в районе землепользования совхоза 

«Терский» был перекрыт естественный сброс паводковых вод из реки Сазанлей и 

взамен его сделан нерегулируемый сброс воды из реки Сазанлей в реку Большой 

Иргиз по полю совхоза на площади 350 га. В результате возникли эрозийные 

процессы, стали смываться пахотный слой и посевы, образовался небольшой 

овраг. 



 Кем и какие меры могут быть приняты для прекращения вредных последствий 

на полях совхоза «Терский»? 

 Подлежит ли возмещению причиненный совхозу ущерб и как может быть 

определен его размер? 

Задача 6. 

 Астраханский целлюлозно-картонный комбинат в течение ряда лет повреждал 

сточными водами, содержащими вредные примеси, сенокосы и пастбища 

соседнего сельскохозяйственного предприятия. Комбинату для устройства 

промканализации и прудов-испарителей был выделен земельный участок 

площадью 1000 га - цепь солончаковых озер. Комбинат построил несколько 

оградительных дамб, предназначенных для защиты угодий предприятия, но эти 

сооружения не соответствовали все возрастающей мощности сброса сточных вод. 

В результате разливом сточных вод было затоплено более 1700 га сельхозземель. 

 Сельскохозяйственное предприятие потребовало от комбината возмещения 

стоимости урожая. Ответчик иск не признал, сославшись на то, что предприятие 

не вкладывало никаких затрат на содержание поврежденных угодий. В суде 

установлено, что предприятие по вине ответчика было вынуждено покупать 

грубые корма на стороне. 

 Является ли необходимым условием ответственности за вред, причиненный 

объекту природы, вложение затрат на его содержание? 

 Как определить стоимость урожая сена, который не смог получить колхоз по 

вине комбината? 

 Следует ли учитывать при определении размера причиненного вреда тот 

факт, что предприятие не вкладывало средства на содержание поврежденных 

угодий? 

 Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 7 

 Группа работников сельскохозяйственного кооператива «Пушкинский» 

(Саратовская область) перегоняла комбайны с одного поля на другое. При этом 



необходимо было переместить комбайны через реку Мечетку по плотине, которая 

оказалась полуразрушенной. Руководитель группы работников кооператива 

решил добавить грунт в тело плотины, сняв его с помощью бульдозера с 

поверхности охранной зоны нефтепровода, проложенного поблизости от 

плотины. Бульдозер разорвал нефтепровод диаметром 22 см с высоким напорным 

давлением нефти, и нефть хлынула в окружающую среду, сильно загрязнив 

прилегающую площадь земель и реку Мечетку. 

 Саратовский областной орган по охране природы направил в арбитражный суд 

Саратовской области исковое заявление, требуя взыскать 235942 руб. с 

Заволжского нефтегазодобывающего управления (ЗНГДУ) и кооператива 

«Пушкинский» в возмещение убытков, причиненных загрязнением окружающей 

среды. 

 Арбитражный суд решил взыскать 235942 руб. с кооператива «Пушкинский» в 

пользу Саратовского областного органа по охране природы за загрязнение реки 

Мечетки. В иске к ЗНГДУ арбитражный суд отказал. 

 Решение арбитражного суда имеет некоторые изъяны. В связи с этим 

возникают следующие вопросы. 

 Кому (чему) и какой вред был причинен аварией на трубопроводе и какого рода 

источником? 

 Кто является надлежащим истцом и ответчиком? 

Задача 8. 

 1. Муезерский районный суд взыскал с Мартемьянова и Захарова таксовую 

стоимость незаконно отстрелянных лосей и плюс стоимость мяса этих лосей, 

которое браконьеры успели реализовать. Президиум Верховного Суда Карелии 

исключил из решения народного суда стоимость мяса убитых лосей, ссылаясь на 

то, что взыскание ущерба сверх таксовой стоимости является незаконным. 

 2. Тюменцевский районный суд Алтайского края по иску Кулундинского 

лесничества к Писареву о возмещении ущерба, причиненного им незаконной 

порубкой леса, вынес решение, которым постановил передать срубленную 



древесину ответчику по заготовительной цене с учетом нуждаемости его в 

древесине. 

 Какова судьба продукции, добытой в результате нарушения экологического 

законодательства? 

 Подлежит ли взысканию с нарушителя стоимость незаконно добытой 

продукции, если он ее реализовал или она пришла в негодность по его вине? 

 Какие нарушения допустили народные суды при рассмотрении названных дел? 

 

Задача 9 

 Вдоль значительной части тротуара на одной из улиц города в течение ряда лет 

погибали молодые саженцы. Было установлено, что причиной их гибели являются 

соль и химические вещества, которыми посыпался тротуар в зимнее время для 

облегчения уборки снега. Такое облегчение создавал себе Копылов, работавший 

дворником в столовой и по совместительству в аптеке, расположенных вдоль этой 

части тротуара. 

 За свои действия Копылов был подвергнут административному штрафу. 

Копылов обратился в суд с просьбой освободить его от штрафа, так как соль и 

химические вещества сыпал на тротуар по совету директора столовой и 

заведующего аптекой. 

 Нарушают ли действия Копылова требования по охране зеленых насаждений и 

подлежит ли удовлетворению его жалоба? 

 Должны ли нести ответственность и какую за свои «советы» директор 

столовой и заведующий аптекой? 

Задача 10 

 Дом №3 по улице Яна Фабрициуса (г. Псков) требовал ремонта. Жильцы дома 

убедительно просили работников ремстройуправления, которое взялось за ремонт 

дома, сохранить зеленые насаждения. Но строители действовали так, как им было 

удобно. Подкатили к дому вышку и стали передвигать ее, буквально утюжа 

кустарники и молодые деревья. В свое оправдание строители привели довод о 

том, что деревья и кустарники посажены в 1,5 м от стены дома, вместо 6, 



предусмотренных инструкцией, что позволяло бы строителям подойти к стенам 

дома без повреждений зеленых насаждений. 

 Обоснован ли довод строителей, и освобождает ли он их от 

ответственности за порчу и уничтожение деревьев и кустарников? 

 Назовите виды ответственности за порчу и уничтожение зеленых 

насаждений в населенных пунктах и нормативные акты, в которых они 

предусмотрены. 

Задача 11 

 Постановлением начальника краевого управления Россельхознадзора 

Чикоданов подвергнут штрафу за незаконную охоту и у него конфисковано 

охотничье ружье. 

 Указанное постановление по заявлению Чикоданова было опротестовано 

прокуратурой края в части конфискации ружья и отменено. 

 По каким основаниям прокуратура внесла протест? 

 В каком порядке может быть конфисковано ружье или другие предметы, 

явившиеся орудием совершения административного правонарушения?  

Задача 12 

 Медведя недаром называют хозяином тайги. Он не любит, когда ему мешают 

пользоваться дарами леса. Эту истину хорошо знали члены бригады, 

занимавшейся шишкованием, но пренебрегли ею и за это поплатились своим 

здоровьем. 

 Когда бригада рано утром прибыла на место, намеченное для шишкования, то 

обнаружила там двух медведей - муравьятников, которые лакомились кедровыми 

орехами. Попытки отпугнуть медведей криками результатов не дали. Тогда 

решили попугать медведей из охотничьего ружья, которое брали с собой для 

самозащиты, и по неосторожности ранили одного из них. Медведи - 

муравьятники, и без того отличавшиеся свирепым и злобным характером, 

бросились на обидчиков и двум из них нанесли серьезные травмы. 

 Потерпевшие обратились в суд с иском к управлению охотничьих ресурсов о 

возмещении вреда причиненного их здоровью действиями медведей. 



 Подлежит ли удовлетворению заявленный иск? 

 Имеются ли в действиях членов бригады элементы нарушения фау-

нистического законодательства? Если имеются, то к какой ответственности 

они могут быть привлечены? 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите особенности ответственности за экологические 

правонарушения 

2. Определите состав экологического правонарушения 

3. Назовите квалифицирующие признаки экологических преступления 

  

  

Критерии оценивания работы: 

5 «отлично» - Четкое, грамотное изложение материала с комментариями и  

примерами из лекционного материала без опоры на учебник и материалы лекции, 

логические рассуждения и выводы по вопросу. 

4 «хорошо» - Четкоеизложение материала с комментариями и  примерами из 

лекционного материала, без опоры на учебник и дополнительные источники, 

выводы по вопросу. Возможен 1 наводящий вопрос. 

3 «удовлетворительно» - затруднения в изложении материала, неполный ответ, 

требующий наводящих вопросов преподавателя. 

2 «неудовлетворительно» - отказ от ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 5 

Тема: Правовой режим государственных природных заповедников, 

заказников, национальных природных парков 

Цель работы: активизация познавательной деятельности и интереса студентов к 

изучению данной темы, постановка цели и задач занятия. 

Задачи: 

-обеспечить активную позицию участников 

 - способствовать формированию самостоятельных взглядов 

Оборудование: природоохранное законодательство РФ. 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: ознакомление студентов с порядком проведения и 

оформления практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, имеющуюся 

в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение преподавателем 

ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной практической работе 

выставляется оценка. 

Задание 1.  Решите ситуационные задачи: 

Задача 1 

 На территории Ильменского государственного заповедника (Челябинская 

область) образовалась Уральская турбаза, на границе заповедника 

останавливаются поезда здоровья, электропоезда и автомашины. Вся масса 

людей, прибывающая этими видами транспорта, устремляется в заповедник. 

Охраназаповедника не в состоянии сдержать напор такой массы. В результате 

заповеднику наносится существенный ущерб и он теряет свое значение. 



 Кто и какие меры должен принять для обеспечения охраны заповедника и 

использования его по назначению? 

 Можно ли поставить вопрос о смене его правового статуса и на какой? 

 

Задача 2 

 Близ старинного села находится пещера, служившая местом  

заселения еще 20-40 тысяч лет тому назад и представляющая большой  

научный интерес в настоящее время. Однако она разрушается ввиду  

того, что в ней местные хозяйства добывают строительный камень.  

 Какой правовой статус должен быть придан такой пещере, с каким  

правовым режимом использования и охраны?  

 Кто и перед каким государственным органом вправе ставить вопрос о 

решении данной проблемы? 

 

Задача 3 

 Дирекция государственного заповедника обратилась в администрацию края с 

просьбой о принятии мер по охране режима заповедника от отрицательного 

воздействия внешних факторов, в частности: 

- ликвидировать городскую свалку, которая находится на пограничной с 

заповедником территории; 

- перебазировать свиноферму сельхозпредприятия в более отдаленное от 

заповедника место; 

- устранить загрязнение воздушного пространства выбросами комбината 

«Североникель», которое отрицательно влияет на растительный и животный мир 

заповедника. 

 Какими правовыми способами может быть удовлетворена просьба дирекции 

заповедника?  

 Какая территория может быть объявлена заповедником?  

 На какие виды по степени значимости подразделяются заповедники? 

 



Задача 4 

 Согласно п. 18 Положения о государственном природном заповеднике 

«Катунский», работники заповедника, являющиеся государственными 

инспекторами по охране его территории, наряду с другими полномочиями имеют 

право: изымать у нарушителя законодательства Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях продукцию и орудия незаконного 

природопользования, транспортные средства, а также соответствующие 

документы с оформлением изъятия в установленном порядке; применять в 

установленном порядке силу, специальные средства (наручники, резиновые 

палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной остановки транспорта, 

служебных собак и огнестрельное оружие). 

 Кто осуществляет охрану природного заповедника, какими правами он 

наделен?  

 Соответствуют ли нормы п. 18 названного Положения ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»? 

 

Задача 5  

 Положением о государственном природном заповеднике «Катунский» (п. 14) 

предусмотрено, что на специально выделенных участках частичного 

хозяйственного использования допускается деятельность, которая направлена на 

обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности сотрудников и 

проживающих на территории заповедника граждан, в частности: 

- заготовку (в порядке прочих рубок) дров и деловой древесины; 

- сбор грибов, орехов, ягод для личного использования; 

- организацию и устройство учебных и экскурсионных экологических маршрутов; 

- любительский лов рыбы для личного потребления. 

 Соответствуют ли заповедному режиму названные виды деятельности? 

Задача 6 

 На территории государственного природного заповедника был задержан 

Слуцкий с охотничьей собакой, ружьем и отстрелянной дичью. Инспектор 



государственной инспекции по охране территории заповедника составил 

протокол о незаконной охоте, изъял у Слуцкого удостоверяющие личность 

документы, охотничье ружье и передал их главному государственному 

инспектору охраны территории заповедника для привлечения к 

административной ответственности. Последний, изучив протокол и выслушав 

Слуцкого, постановил наложить на Слуцкого штраф в сумме 2000 тыс. рублей и 

конфисковать охотничье ружье. 

 Слуцкий обратился с жалобой в районный суд на неправомерность действий 

главного государственного инспектора, в которой пояснил, что он охотился за 

пределами заповедника вполне законно, а оказался на территории заповедника 

потому, что здесь удобная дорога и путь короче. 

 Суд удовлетворил жалобу частично, сократив размер штрафа до 1000 тыс. 

рублей и возвратив охотничье ружье. 

 За нарушение каких правил охоты наказан Слуцкий? 

 Правомерно ли действовали инспектор и главный инспектор охраны 

заповедника? 

 Оцените правильность решения районного суда. 

 

Задача 7 

 На территории сельскохозяйственного кооператива росли три дуба в возрасте 

свыше 300 лет и два дерева-симбиоза, в каждом из которых сочетался дуб с 

кленом. Деревья были объявлены памятниками природы. Однако вокруг деревьев 

пасся скот, в том числе козы, которые поедали кору; жители села привязывали к 

ним коней, для чего вбивали в стволы металлические скобы; под деревьями 

останавливались автомашины, разжигались костры; кооператив под их кронами 

часто хранил сельскохозяйственные удобрения. В результате два дуба и один 

симбиоз стали гибнуть и спасти их не удалось. 

 Какие организационно-правовые меры предусматривает закон в целях охраны 

памятников природы? 



 Какая ответственность установлена для лиц, нарушающих требования по 

охране памятников природы? 

 Подлежит ли возмещению вред, причиненный природе гибелью деревьев - 

памятников природы? Если да, то за чей счет и в каком порядке? 

  

Задача 8 

 В селе Галкино под строительство жилых домов для работников 

сельхозпредприятия был вырублен парк из вековых лип, редких для данной 

местности. На запрос областного комитета по охране окружающей среды, куда 

поступил сигнал о вырубке парка, руководитель предприятия ответил, что парк 

вырублен в соответствии с проектом застройки села, утвержденным в 

установленном порядке. 

 Однако при проверке выяснилось, что проект, напротив, предусматривал 

сохранение парка как местный памятник природы, а вырублен он но 

распоряжению руководителя предприятия в целях ускорения и удешевления 

строительства. 

 Несет ли руководитель сельхозпредприятия за свои действия 

ответственность и какую? 

 

Задача 9 

 На территории природного парка, созданного по решению администрации 

области, выделены три функциональные зоны с режимом особой охраны и 

использования: природоохранная, рекреационная и агрохозяйственная. В связи с 

этим возникли следующие вопросы: 

1) кто и в каком порядке может определить режим использования и охраны 

каждой из этих зон; 

2) могут ли быть созданы вокруг природных парков охранные зоны; 

3) на кого возлагается охрана территории природного парка; 

4) кто должен осуществлять контроль за соблюдением установленных режимов в 

зонах; 



5) в чем состоит отличие природного парка от национального парка? 

 Сформулируйте Ваши ответы на поставленные вопросы. 

 

Задача 10 

 Учительница младших классов в один из сентябрьских дней привела учеников 

руководимого ею класса на территорию государственного заповедника с целью 

ознакомления их с флорой края и отдыха на природе. В заповеднике школьники 

собирали ягоды, рвали цветы, ловили бабочек, лазили на деревья и т.п. 

 Инспектор охраны заповедника, обнаружив группу школьников, предложил 

учительнице немедленно собрать их, чтобы объяснить правила поведения на 

территории заповедника. Детям он сказал, что весь растительный и животный мир 

заповедника является неприкосновенным и они нарушают это требование. 

Учительнице и детям инспектор пояснил, что посещение заповедника допускается 

только с разрешения его дирекции и просил это учесть. 

 Правильно ли поступил инспектор охраны заповедника? 

 Действительно ли все из того, что делали школьники, запрещено на 

территории заповедника? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику правового режима особо охраняемых природных 

территорий и объектов 

2. Дайте характеристику правового режима государственных природных 

заповедников, национальных парков и природных парков, государственных 

природных заказников. 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания работы: 

5 «отлично» - Четкое, грамотное изложение материала с комментариями и  

примерами из лекционного материала без опоры на учебник и материалы лекции, 

логические рассуждения и выводы по вопросу. 

4 «хорошо» - Четкоеизложение материала с комментариями и  примерами из 

лекционного материала, без опоры на учебник и дополнительные источники, 

выводы по вопросу. Возможен 1 наводящий вопрос. 

3 «удовлетворительно» - затруднения в изложении материала, неполный ответ, 

требующий наводящих вопросов преподавателя. 

2 «неудовлетворительно» - отказ от ответ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические указания по выполнению практических работ 
(на 100 часов) по учебному предмету «Математика» разработана на основе 
примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования для специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения». 

Методические указания состоят из отдельных заданий, 
взаимосвязанных с дисциплинами профессионального цикла и 
предназначены для проведения практических работ и самостоятельной 
работы обучающихся.  

Цель данного методического пособия – систематизация и углубление 
знаний, полученных при изучении учебного предмета ОУП.01.У Математика, 
а также облегчают восприятие любого, самого трудного материала.  

В результате выполнения практических работ  
обучающийся научится: 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 
науки; 

 понимать роль математики в развитии России. 
 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 
 применять основные методы решения математических задач; 
 на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 
рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 
действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения 
при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 
точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного 
корня, корней степени больше второй; 

 находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное 
разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 
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 выполнять стандартные тождественные преобразования 
тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных 
выражений; 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении 
практических задач в условиях своего региона, города, поселка, в том числе 
приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 
решении практических задач в условиях своего региона, города, поселка и 
задач из других учебных предметов 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 
математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 
выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 
обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 
результаты на новых классах фигур, проводить в несложных случаях 
классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 
чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 
когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые 
для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 
применения теорем и формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 
 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 
 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении задач; 
 уметь строить сечения многогранников с использованием различных 

методов, в том числе и метода следов; 
 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь 

находить угол и расстояние между ними; 
 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении задач; 
 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 
 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении 

задач; 
 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении 
задач; 
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 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 
перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при 
решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять 
его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, 
перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства 
параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при 
решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной 
пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  
 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; 
 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь применять их при решении задач; 
 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять 

из при решении задач; 
 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь 

применять их при решении задач; 
 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 
 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 
 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при 

решении задач; 
 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 
 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 
 составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера в 
условиях своего региона, города, поселка и задач из смежных дисциплин; 

 исследовать полученные модели и интерпретировать результат 
 оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора, понятием генеральная совокупность, выборочная совокупность; 
 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; 

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при 
решении задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 
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 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах 
и распределениях, о независимости случайных величин. 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни в 
условиях своего региона, города, поселка; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 
 владеть понятиями векторы и их координаты; 
 уметь выполнять операции над векторами; 
 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 
 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 
владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь 
применять эти понятия при решении задач; 

владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 
свойства степенной функции при решении задач; 

владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики 
и уметь применять свойства показательной функции при решении задач; 

владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь 
применять свойства логарифмической функции при решении задач; 

владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и 
уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении 
задач; 

применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 
ограниченность; 

применять при решении задач преобразования графиков функций; 
владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 
применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  
 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 
значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 
знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 
ситуации в условиях своего региона, города, поселка;  

 определять по графикам простейшие характеристики периодических 
процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 
период и т.п.) в условиях своего региона, города, поселка 
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владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 
уметь применять его при решении задач; 

применять для решения задач теорию пределов; 
владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно 
малые последовательности;  

владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 
 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  
 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 
 строить графики и применять к решению задач, в том числе с 

параметром; 
 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его 

при решении задач; 
 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 
 применять теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения задач. 
 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик процессов в 
условиях своего региона, города, поселка; 

 интерпретировать полученные результаты. 
 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение-следствие, уравнения, равносильные на 
множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 
некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и 
иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, 
иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными 
методами их решений и применять их при решении задач; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 
преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 
выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 
дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 
параметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 
 решать уравнения в целых числах; 
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 
 свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений 
 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 
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 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 
учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 
задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 
реальную ситуацию или прикладную задачу в условиях своего региона, 
города, поселка, интерпретировать полученные результаты; 

  использовать программные средства при решении отдельных классов 
уравнений и неравенств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 
 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 
 применять основные методы решения математических задач; 
 понимать роль математики в развитии России, региона, города, поселка. 
 на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира, региона, города и произведений 
искусства; 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира 
(моделирование физических процессов, задачи экономики); 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 
 свободно выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных выражений; 
 владеть формулой бинома Ньютона; 
 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами. 
 иметь представление об аксиоматическом методе; 
 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь 

применять их для решения задач; 
 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного 
угла;   

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять 
его при решении задач;  

 иметь представление о двойственности правильных многогранников;  
 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 
 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 
 иметь представление о конических сечениях;  
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 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и 
уметь применять их при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до 
плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь 
применять при решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод 
и метод координат;  

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 
прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при 
решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 
 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел 

вращения, вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;  
 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном 

переносе, симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, 
повороте относительно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их 
при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 
 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять 

свойства плоских углов многогранного угла при решении задач; 
 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь 

применять их при решении задач; 
  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 
 уметь применять формулы объемов при решении задач. 
 иметь представление о статистических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 
 иметь представление о связи эмпирических и теоретических 

распределений; 
 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 
 владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 
 иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 
 владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности 

при решении задач; 
 уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 
 иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 
 владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять 

при решении задач.  
 владеть понятиями векторы и их координаты; 
 уметь выполнять операции над векторами; 
 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
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 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 
уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач 
в условиях своего региона, города, поселка;  

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами 
своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 
 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 
 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат. 
 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь 
применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь 
применять свойства степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их 
графики и уметь применять свойства показательной функции при решении 
задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь 
применять свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и 
уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении 
задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, 
периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 
 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 
 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий; 
 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 
 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной; 
 свободно применять аппарат математического анализа для исследования 

функций и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 
 оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 
 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его 

простейших применениях; 
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 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 
 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 
 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 
 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определенного интеграла); 
 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к 

решению задач естествознания; 
 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и 

уметь исследовать функцию на выпуклость. 
 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 
неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений. 

По каждой работе даны краткие методические указания 
последовательности выполнения работы и теоретические рекомендации. 
Критерии оценивания практической работы: 

Оценка «5»  (отлично): 
1. Выставляется в случае полного выполнения  объёма работы  и в срок.  
2. В расчётах и графических построениях нет ошибок.  
3. Студент при защите работы правильно и чётко отвечает на вопросы, 

даёт необходимые пояснения по работе, корректно используя 
профессиональные термины, может обосновать правильность своих 
утверждений, без подсказок ориентируется в справочном материале. 

4.  Оформление работы выполнено аккуратно. 
Оценка  «4» (хорошо): 

1.  Выставляется в случае полного выполнения  объёма работ и в срок. 
2.   В расчётах и графических построениях есть несущественные 

ошибки, не повлиявшие на конечные результаты расчётов.  
3. Студент при защите работы правильно и чётко, но недостаточно 

полно отвечает на вопросы, даёт необходимые пояснения по работе, 
корректно используя профессиональные термины, может обосновать 
правильность своих утверждений, без подсказок ориентируется в 
справочном материале. 

4.  Оформление работы выполнено  аккуратно, но есть недочёты. 
Оценка «3» (удовлетворительно): 

1. Выставляется в случае полного выполнения в основном всех разделов 
работы при наличии  ошибок, не в срок.  

2. В расчётах и графических построениях есть ошибки, существенным 
образом не повлиявшие на конечные результаты расчётов.  
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3. Студент при защите работы нечётко и недостаточно полно отвечает 
на вопросы, но даёт необходимые пояснения по выполненной им 
работе, чётко не может обосновать правильность своих утверждений, 
ориентируется в справочном материале только с подсказкой.  

4. Оформление работы выполнено неаккуратно, без выполнения 
требований к оформлению письменных работ. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): 
1.  Выставляется в случае, когда не выполнены какие – либо из разделов 

работы или допущены принципиальные ошибки.  
2. В расчётах и графических построениях есть ошибки, существенным 

образом повлиявшие на конечные результаты расчётов.  
3. Студент при защите работы не отвечает на вопросы по теории и не 

даёт необходимые пояснения по выполненной им работе, не может 
обосновать правильность своих утверждений, не ориентируется в 
справочном материале даже с подсказкой.  

4. Оформление работы не соответствует  требованиям, предъявляемым 
стандартом. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Тема лабораторной работы  

(практической работы) 

Количество 
часов 

1. Свойства степени с рациональными показателями 2 

2. Свойства степени с действительными показателями 2 

3. Действия с десятичными и натуральными 
логарифмами 

2 

4. Преобразование алгебраических выражений, 
содержащих степени и логарифмы 

2 

5. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 
плоскостью 

2 

6. Параллельное проектирование. Изображение 
пространственных фигур 

2 

7. Решение задач на перебор вариантов  2 

8. Действия над векторами. Разложение вектора по 
направлениям 

2 

9. Использование координат и векторов при решении 
математических и прикладных задач 

2 

10. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и 
котангенс числа 

2 

11. Основные тригонометрические тождества 2 

12. Формулы приведения 2 

13. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 
углов 

2 

14. Синус и косинус двойного угла 2 

15. Преобразования простейших тригонометрических 
выражений 

2 

16. Решение простейших тригонометрических уравнений 2 
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17. Решение простейших тригонометрических неравенств 2 

18. График функции 2 

19. Преобразования графиков 2 

20. Параллелепипед. Куб. Решение задач. 2 

21. Симметрии в кубе, в параллелепипеде. Симметрии в 
призме и пирамиде 

2 

22. Уравнение касательной к графику функции 2 

23. Решение определённых интегралов 2 

24. Примеры применения интеграла в физике и геометрии 2 

25. Решение практических задач с применением 
вероятностных методов 

2 

26. Способы решения показательных  уравнений и систем 2 

27. Способы решения тригонометрических уравнений и 
систем 

2 

28. Способы решения иррациональных  неравенств 2 

29. Способы решения показательных  неравенств 2 

30. Способы решения тригонометрических неравенств 2 

Итого: 60 
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Практическая работа 1 

Тема: СВОЙСТВА СТЕПЕНИ С РАЦИОНАЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

Цель работы: Закрепить навыки выполнения действий над числами в 

степени с рациональными показателями в процессе решения упражнений 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (свойства чисел в степени с 

рациональными показателями); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

 Для степеней с рациональными показателями выполняются следующие 
свойства: 

 

 

 

 
 Кроме того, если p и q – произвольные рациональные числа, то 
a p a q = a p + q, a > 0 , 

 
(a p ) q = a pq, a > 0 , 
(ab) p = a p b q, a > 0 , b > 0 , 

 
Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1 
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1. Представьте выражение 3 325 6 4 : bbbb в виде степени. 
 

2. Найдите значение выражения: 

1). 13
1

4
1

2
1

2
1

))
125

1
(1649)

9
1

(( 


 ; 2). 16313116   

 
3. Выполните действия: 

1). 333 23 2 )45(:)1625( yxyx  ; 2). 
4
1

2
1

2
1

4
3

2
1

4
1

4
5

1
:

xx

x

xx

xx







  

4. Упростите выражение: 

1). 2
2

4
6

6 2






y

y ; 2). 4

4
1

2
1

1

1
a

a

a




 ; 3). 6
1

3 23
2

1

1
a

aa

a




 ; 

 4). 8
1

4
1

2
1

4
3

2
1

1
x

xx

x




 ; 5). y

yy

y
2

1

1

2
1

2
3





 ; 

5. Вычислите:  

1). 1,0156103,0  ; 2).
30
17

245:201,0  ; 3). 11
1111

222




  

4). 4)3(16232)125,0(64 402
1

143
1

6
5







 

5). 278132)6(27)001,0( 2
3

4503
1

2
3
1







  
 

6.Найдите значение выражения 
16

4
4

5,0

5,0

5,0





 y

y

y

y  при y=18 

Задание 2. Вычислить: 

а) 7  б)  в)  г)  д)  

е)  ж)  з)  и)  к) . 

Задание 3. Вычислить: 

а)  б)  в)  г)  

д)  е)  ж)  з)   

и)  к)  л)  м)  
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Задание 4. Найдите значение выражений: 

  при   при  

 при   при  

 при   при  

 при   при  

 при   при  

 при   при  

Задание 5. Вычислить: а)  б)  в)  г)  

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 2 

Тема: СВОЙСТВА СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

Цель работы: Закрепить навыки выполнения действий над числами в 

степени с действительными показателями в процессе решения упражнений 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (свойства чисел в степени с 

действительными показателями); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Определение Примеры 
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a-n = �

�� , a>0 
2-3 = �

�� = ��; 

1,6-1 = �
�,� = �


�� = ��; 

�√2� )-3 = �
� ���� � = ��. 

 
(�

�)-n = (�
�)n 

(�
�)-2 = (�

�)2 = ��
��; 

 
 

a-1 = �� 9-1 = ��. 
Примеры: 

3-7·3-3 =3-10 

3,4-11 : 3,4-5 = 3,4-11-(-5) = 3, 4-11+5 = 3,4-6 
((�

�)-3)-5 = (�
�)15 

2-2·3-2 = (2·3)-2 = 6-2 
���

���
 = ( ��)-2 = (�

�)2 = ��
�  

Свойства степени с действительным показателем. 
Для любых действительных  ,  и произвольных  ,  имеют 
место следующие равенства. 

 

 

 

 

 

 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. 
1. Какому из промежутков  или а  принадлежит число a, 
если: 
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1)  3) ; 4)  

2. Вычислить: ( .  . 
 

  
 

3. Представить в виде степени с основанием d выражение  

 

4. Сравните числа:    

 и   1 и  

5. Вычислить значение выражения (  при 

  

Задание 2. 

1. Вычислите: а) √0,0016 ∙ 0,0081� − √169; б) √��� ∙√���
√���� ; в) √3 ∙ 25� ∙ √9 ∙ 5�  

г) �0,125 ∙ 0,064� − √361; д) √���� ∙√���
� √��� ; е) √3 ∙ 64� ∙ √27 ∙ 4�  

 2. Найдите значение выражения: а) 3 ∙ 27
$
�; б) 

1
63

2

36
125

 
 
 

; в) .216,0
4
9

27
8






  

 г) 4 ∙ 16
$
�; д) %���

���&
$
' ; е) %144

(
'&

�
(
 ж)

  
з)  

3. Упростите выражение а) √х�*(

√х+(  б) √х��, ∙ √х�,
 

4. Вычислите: а) 5-.√� ∙ 5-/√� б) %6√�&
√�

 в) 3√�.� ∙ 3√�/� г� %2√-&
√��

 

 д) ; е) ; ж) ; з) ; и) ;  

 к) ; л) ; м) ; н) ;  

о) 

 

п)  

3
2

3
2

81
4

4
3
















31

3171

3

26
,

,,




  1226
 2

3

9
 2

1
1

4
9























     220 335   4
1

16


4
3

4

3
2























   43  2
1

010


.
3
2

3

5
4

























24
3133

1
0

5
1

125200270136


























 ,,

 
2

0
2

3
1

33

2
1

2

2
1

3
5
1

125

9
1

8142
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5*. Вычислите значение выражения   3
2

2
1

4
5

64216712)01,0(16 530 
 . 

 

3
1

2
1

2
3

8

1
25)4(7255625

3403 








. 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 3 

Тема: ДЕЙСТВИЯ С ДЕСЯТИЧНЫМИ И НАТУРАЛЬНЫМИ 

ЛОГАРИФМАМИ 

Цель работы: Научиться выполнять действия с десятичными и 

натуральными логарифмами. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (действия с десятичными и 

натуральными логарифмами); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Определение: Логарифмом положительного числа  по основанию  

(обозначается ) — называется показатель степени, в которую надо 
возвести , чтобы получить , где b > 0, a > 0, а≠ 1. 

;  
Десятичный логарифм — логарифм с основанием 10, который обозначается 
как  

, , так как  
Натуральный логарифм — логарифм с основанием , обозначается  

Указания по выполнению практической работы: 

Вычислить:  

1. 2 lg 5 − lg 8 lg 25 3 lg 4  3 lg 2 − lg 4 
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2. lg 25 3 lg 4 0 lg 12,5 3 log 8 0 

3. log-
�

�� 3 log� 16 3 lg 0,01 log-
�
� 3 log� 16 3 lg 10 

4. log�
�

�� 3 log- 81 3 lg 0,1 log�
�
� 3 log� 64 3 lg 100 

5. log$
�

32 3 log�� 256 3 lg 100 0 log
,� 100 3 log� 7 3 lg 0,001 

6. log�
�
� 3 log�� 121 3 lg 100 log$

5
125 3 log� 49 3 lg 0,1 

7. log��
�

��� 3 log� 64 3 lg 1 log$
�

27 3 log� 81 3 lg 100 0 

8. lg16lg8
lg0,52lg8




 

 

9. 7lg7lg
52 522log125log6   

10. 
53210 lg

 

 ba

b

b

a

a ab

ab


















log2

lg
log

lg
log 100100

 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 
 

Практическая работа 4 

Тема: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ, 

СОДЕРЖАЩИХ СТЕПЕНИ И ЛОГАРИФМЫ 

Цель работы: обобщить знания и умения выполнять действия с 

логарифмическими и степенными выражениями 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (действия с логарифмами, 

логарифмирование выражений); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 
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Указания по выполнению практической работы: 

1. Найдите: а)  б)  в)  г)  д)  е)  

ж)  з)  и)  к)  л)  м)  

н)
 

 о)  п)  р)  

2. С помощью основного логарифмического тождества вычислите:  

а)  б)  в)  г)  

д)  е)  ж)  з)  

3. Прологарифмируйте: 
1) по основанию 2 выражение  

2) по основанию 3 выражение  

3) по основанию 10 выражение  

4) по основанию 0,7 выражение  

5) по основанию 5 выражение  

6) по основанию 10 выражение  

7) по основанию 0,2 выражение  

8) по основанию 10 выражение  
4. Найдите х,  

а) если  д) если 

 

б) если  е) если  

в) если  ж) если 

 

г) если  з) если  

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 
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Практическая работа 5 

Тема: ПЕРПЕНДИКУЛЯР И НАКЛОННАЯ. УГОЛ МЕЖДУ ПРЯМОЙ И 

ПЛОСКОСТЬЮ 

Цель работы: формировать знания по теме и умение решать задачи. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (теорема о 3-х перпендикулярах, угол 

между прямой и плоскостью); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Наклонной, проведенной из данной точки к данной плоскости, 

называется любой отрезок, соединяющий даную точку с точкой 

плоскости, не являющийся перпендикуляром к плоскости. 

Конец отрезка, лежащий в плоскости, называется 

основанием наклонной. 

AB - наклонная. 

B - основание наклонной. 

 Перпендикуляром, проведенным из данной точки к данной плоскости, 

называется отрезок, соединяющий данную точку с точкой плоскости и 

лежащий на прямой, перпендикулярной плоскости. 

Конец этого отрезка, лежащий в плоскости, 

называется основанием перпендикуляра. 

AC - перпендикуляр. C - основание перпендикуляра. 

 Расстоянием от точки до 

плоскости называется длина перпендикуляра, 

проведенного из этой точки к плоскости. 

 Отрезок, соединяющий основания 
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перпендикуляра и наклонной, проведенных из одной и той же точки, 

называется проекцией наклонной. 

CB - проеция наклонной AB на плоскость α. 

Треугольник ABC прямоугольный. 

Углом между наклонной и плоскостью называется угол между этой 

наклонной и её проекцией на плоскость. 

CBA - угол между наклонной AB и плоскостью α. 

Если AD>AB, то DC>BC 

Если из данной точки к данной плоскости провести 

несколько наклонных, то большей наклонной 

соответствует большая проекция. 

DAB - угол между наклонными; DCB - угол между проекциями наклонных: 

Отрезок DB - расстояние между основаниями наклонных. 

Указания по выполнению практической работы: 
1. Выполнить тест: 
1. Сколько существует плоскостей, проходящих через данную прямую и 

точку в пространстве? 
А: 0  В: только 1  С:    D: 1 или   

2. Каково взаимное расположение прямых АВ1 и ВD1 в прямоугольном 
параллелепипеде АВСDA1B1C1D1? 
А: скрещиваются  В: пересекаются  С: параллельны 

3. Каково взаимное расположение прямой В1С1 и плоскости ВDA1 в 
прямоугольном параллелепипеде АВСDA1B1C1D1? 
А: параллельны     В: пересекаются  
С: пересекаются или параллельны  D: другой вариант ответа 

4. Каково взаимное расположение плоскостей BDA1 и В1D1C в 
прямоугольном параллелепипеде АВСDA1B1C1D1? 
А: параллельны     В: пересекаются  
С: пересекаются или параллельны  D: другой вариант ответа 

5. Даны две скрещивающиеся прямые a и b. Сколько существует пар 
параллельных плоскостей, одна из которых проходит через а, а другая – 
через b? 
А: 0  В: только 1  С:     D: 0 или 1   Е: 0 или   

6. Даны три параллельные плоскости. Расстояние между   и   равно 3, а 

между   и   равно 5. Чему равно расстояние между   и  ? 
А: 2  В: 4  С: 8  D: 2 или 8 
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7. Известно, что прямая а параллельна прямой b, а прямая b пересекается с 
плоскостью  . Каково взаимное расположение прямой а и плоскости  ? 
А: обязательно пересекаются В: обязательно 

параллельны 
С: пересекаются или параллельны D: другой ответ 

8. На ребрах AD, АВ и CD тетраэдра ABCD произвольно взяты точки К. Е. 

М. Какие ребра, кроме трех указанных, пересекают плоскость КЕМ? 
А: АС  В: ВС  С: BD D: никакие 

9. Угол между перпендикуляром и наклонной равен 600, длина 
перпендикуляра 20 см. Чему равна длина наклонной? 
А: 220  см   D: 40 см 

В: 310  см   Е: другой ответ 

С: 320  см     

10. Точка Р удалена от всех сторон квадрата на расстояние 2 , от плоскости 
квадрата на расстояние 1. Чему равна сторона квадрата? 
А: 1   D: 22  
В: 2     Е: определить нельзя 
С: 2  

2. Выполнить взаимопроверку теста: 5 – 10 правильных ответов, 4 – 8-9 
правильных ответов, 3 – 5-7 правильных ответов, 2 – меньше 5-ти 
правильных ответов 
3. Решить задачи: 

1) Длина наклонной 18 см. Угол между наклонной и плоскостью 300. Чему 
равна длина проекции наклонной на эту плоскость? 

2) Из точки, лежащей вне плоскости, проведены к этой плоскости две 

наклонные под углом 300, равные 32 . Их проекции образуют между 
собой угол 1200. Определить расстояние между основаниями наклонных. 

3) Прямоугольный треугольник АВС опирается катетом АС на плоскость  , 
образуя с ней двугранный угол в 600. Определить гипотенузу ВС, если 
АС=а и расстояние от вершины В до плоскости равно b. 

4) Катеты прямоугольного треугольника АВС равны 12 и 16 дм. Из вершины 
прямого угла С восставлен к плоскости треугольника перпендикуляр СМ=28 
дм. Найти расстояние от точки М до гипотенузы. 

5) Вычислить длину проекции отрезка 20 см, если угол его наклона 00, 300, 
450, 900. 

6) Вычислить угол, под которым диагональ куба наклонена к его грани. 
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7) Из центра О круга радиуса, равного 3 дм, восстановлен перпендикуляр ОВ 

к его плоскости. К окружности проведена касательная в точке А и на этой 
касательной отложен от точки касания отрезок АС, равный 2 дм. Найти 
длину наклонной ВС, если ОВ=6 дм. 

8) Найти отрезок АВ, заключенный между гранями прямого двугранного 
угла, если проекции этого отрезка на грани равны 25 и 21 см. 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 
Практическая работа 6 

Тема: ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФИГУР 

Цель работы: ввести понятие проецирования в пространстве, изображения 

фигур в пространстве. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (проецирование, изображение фигур в 

пространстве); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Пространственные фигуры, в отличие от плоских 
невозможно точно изобразить на листе бумаги. Поэтому 
для более наглядного представления о пространственных 
фигурах используются специальные методы их 
изображения на плоских чертежах. Одним из наиболее 
удобных является метод параллельного проектирования 
( проецирования ), с которым мы сейчас познакомимся. 
 Изобразим пространственную фигуру Ф на плоскости α, 
которую назовем плоскостью проецирования. 
Зафиксируем произвольную прямую пространства, пересекающую плоскость α. 
Эта прямая называется проектирующей прямой. Выберемпроизвольную точку А 
фигуры Ф. Проведем через А прямую l1 

l1 ∩ α = А 
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Определение: А1 называется проекцией (или изображением) точки А на плоскости 
α при параллельном проектировании вдоль прямой L. 
 Аналогично поступаем со всеми точками фигуры Ф. 
Определение: Параллельной проекцией фигуры Ф на плоскость α вдоль прямой L 
называется множество Ф проекций всех точек фигуры Ф при этом параллельном 
проектировании. 
 При параллельном проектировании некоторые свойства фигур сохраняются, 
а некоторые нет. 
Рассмотрим основные свойства параллельного проектирования: 
1° Все точки фигуры Ф, лежащие на одной прямой, параллельной проектирующей 
прямой, проектируются в одну точку. (Это означает, что вся фигура как бы 
сплющивается в направлении проектирующей прямой) 

2° Любая точка плоскости проекции проектируется в 
себя 
Далее будем считать, что прямые и отрезки не ׀׀ 
проектирующей прямой. (иначе они будут 
проектироваться в точки). 
3° Проекцией прямой (отрезка) является прямая 
(отрезок). 
α-плоскость проекции аЄα  
Возьмем М∈а. М1 проекция М ММ1׀׀L 
Через ММ1 ∩ а проходитδ α∩δ=а1 а1 – проекция а 
4° Проекцией параллельных прямых (отрезков) 

являются параллельные прямые (отрезки). 
5° Отношение длин параллельных отрезков равно отношению длин их проекций. 
перпендикуляр
ы 
 

1)  2)  

1) По возможности 
располагаются по вертикали 
2) Или помечаются знаком 
прямого угла. 

1) Параллельные 
прямые 
2) Параллельные 
отрезки 

1)  2)  

1) Изображаются ║-ми 
прямыми 
2)Изображаются ║-ми 
отрезками, причем при 
изображении сохраняется 
отношение их длин  

треугольники 
1) неправильный 
2) равнобедр-ый 

1)  2)  

Изображаются 
неправильными 
треугольниками. 

1) правильный 
 
2) 
прямоугольный 

1)  2)  

Изображаются 
неправильными 
треугольниками. 

параллелограмм 
прямоугольник 
ромб 
квадрат   

  

Изображаются  
параллелограммами. 
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трапеции 
произвольная 
равнобедренная 
прямоугольная 

 

 

Изображаются 
неправильными и не 
прямоугольными 
трапециями. 

шестиугольник
и 
1) неправильный 
 
2) правильный 

 

1) Изображается непра-
вильным шестиуг-ом 
2) Изображается непра-
вильным шестиуг-ом с 
параллельными и ровными 
сторонами. 

окружность 

 

Изображается эллипсом. 

Указания по выполнению практической работы: 
Ответьте на вопросы и решите задач 

1) Объясните, почему штатив имеет всего три точки опоры? 

2) Столяр проверяет, лежат ли концы ножек стула в одной плоскости, при 
помощи двух нитей. Объясните, как он это делает? 

3) Четыре точки не лежат в одной плоскости. Сколько плоскостей можно 
провести через тройки этих точек? Сделайте рисунок. 

4) Докажите, что все вершины четырехугольника принадлежат одной 
плоскости, если выполняется одно из следующих условий: 

 1. диагонали четырехугольника пересекаются; 

 2. пересекаются продолжения двух его несмежных сторон. 

5) По данному образцу опишите все возможные способы построения 
плоскости и сделайте рисунки. 
 
1. Через две параллельных прямые можно 

провести плоскость и притом только одну. 
 

6)По образцу задачи №5 опишите три возможных случая взаимного 
расположения прямой и плоскости в пространстве и сделайте рисунки. 

7) На плоскости  отмечены три точки A, B, C, не лежащие на одной прямой. 
Точка D не принадлежит плоскости . Определите, является ли 
четырехугольник ABCD трапецией. 

8) Даны две параллельные плоскости. Через точки A и B одной плоскости 
проведены параллельные прямые, пересекающие другую плоскость в точках 
A1 и B1. Найдите длину отрезка A1B1, если AB=а. Сделайте рисунок. 

9) Стороны четырехугольника ABCD и прямоугольника и прямоугольника 
A₁B₁C₁D₁ параллельны. Докажите, что ABCD- прямоугольник. Сделайте 
рисунок. 
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10) Отрезки АВ и СD перпендикулярны плоскости α и пересекают ее в 
точках А и С. Найти длину отрезка АС, если 
АВ=8см,CD=20cм,BD=15cм.сделайте рисунок. 

11) Постройте в тетради рисунок по образцу, внесите обозначения на 
рисунок и укажите 

 
 
 
 
 
 
 
 

12) К плоскости квадрата ABCD проведены перпендикуляр МВ и наклонные 
МА,МС,МD.Докажите, что треугольники МAD и MCD – прямоугольные. 
Сделайте рисунок.  

13) Два равнобедренных треугольника имеют общее основание, а их 
плоскости образуют угол 60⁰.Общее основание равно 16см,боковая сторона 
одного треугольника-17см,а боковые стороны другого треугольника 
перпендикулярны. Найти расстояние между вершинами треугольников, 
предварительно сделав рисунок. 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 
Практическая работа 7 

Тема: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ПЕРЕБОР ВАРИАНТОВ 

Цель работы: сформировать умение вычислять сочетания, размещения и 

перестановки. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (понятия и формулы сочетаний, 

размещений и перестановок); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Группы, составленные из каких-либо элементов называются соединениями. 
Три вида соединений: размещения, перестановки, сочетания. 

 1.Перпендикуляр, проведенный плоскости 
2. Основание перпендикуляра 
3. Наклонная, проведенная к плоскости 
4. Основание наклонной 
5. Проекция наклонной 
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1. Размещения. Размещениями из n элементов по m называются такие 
соединения, которые отличаются друг от друга либо самими элементами 
(хотя бы одним), либо порядком их следования. 
Число размещений из n элементов по m обозначается символом 9:;  и 
вычисляется по формуле 

9:; < =!
�= − ?�! 

 (Типичная смысловая нагрузка: «Сколькими способами можно выбрать m 
объектов (из n объектов) и в каждой выборке переставить их местами (либо 
распределить между ними какие-нибудь уникальные атрибуты?») 

2. Перестановки. Перестановками из n элементов называются такие 
соединения из n элементов, которые отличаются друг от друга лишь 
порядком следования элементов. Обозначается символом @:. 
Перестановки представляют собой частный случай размещения из n 
элементов по n в каждом, т.е. @: < 9:: < :!

�:.:�! < :!

! < :!

� < =! или @: < =! 
(Типичная смысловая нагрузка: «Сколькими способами можно переставить n 
объектов?») 

3. Сочетания. Сочетаниями из n элементов по m называются такие 
соединения, которые отличаются друг от друга хотя бы одним элементом. 
Число сочетаний из n элементов по m обозначается символом A:;  и 
вычисляется по формуле A:; < :!

;!�:.;�! 

(Типич. смысл. нагрузка: «Сколькими способами можно выбрать m объектов 
из n?» 0 ≤ m ≤ n) 
Примеры: 
1. В первой группе класса А первенства по футболу участвует 17 команд. 
Разыгрываются медали: золото, серебро и бронза. Сколькими способами они 
могут быть разыграны? 
Решение: Комбинации команд-победителей отличаются друг от друга 
составом и порядком следования элементов, т.е. являются размещениями из 
17 по 3.  

 
2. Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 
5 при условии, что они должны состоять из различных цифр? 
Решение: Имеем перестановки из 5 элементов.  
2. Если в полуфинале первенства по шахматам участвует 20 человек, а в 
финал выходят лишь трое, то сколькими способам и можно определить эту 
тройку? 
Решение: В данном случае порядок, в котором располагается эта тройка, не 
существенен. Поэтому тройки, вышедшие в финал, являются сочетаниями из 
20 по 3. 
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Указания по выполнению практической работы: 

Решить задачи: 

1. Научное общество состоит из 25-ти человек. Необходимо выбрать 
президента общества, вице-президента, ученого секретаря и казначея. 
Сколькими способами это можно сделать? 
2. Сколькими способами можно собрать 6 разноцветных лоскутков в пеструю 
ленту? 

3. Сколькими способами можно выбрать трех делегатов из десяти человек на 
конференцию? 
4. Найдите количество трехзначных чисел, которые можно составить из цифр 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, если цифры в числе повторяться не могут. 
5. Сколько существует семизначных телефонных номеров, в которых все 
цифры разные, а номер не может начинаться с нуля? 
6. Сколькими способами можно расставить на полке 12 книг, из которых 5 
книг – это сборники стихотворений, так, чтобы сборники стояли рядом? 
7. В классе 16 мальчиков и 12 девочек. Для уборки территории возле школы 
нужно 4 мальчика и 3 девочки. Сколькими способами можно их выбрать со 
всех учеников класса? 
8. Сколько трехбуквенных слов можно образовать из букв слова «АРБУЗ»?  
9. Сколько различных слов, даже бессмысленных можно образовать, 
представляя буквы «АРБУЗ»?  
10. Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 2;4;6;7;9? 
11. В шахматном турнире участвуют 16 человек. Сколько партий должно 
быть сыграно в турнире, если между любыми двумя участниками должна 
быть сыграна одна партия? 
12. В хоровом кружке занимаются 9 человек. Необходимо выбрать двух 
солистов. Сколькими способами это можно сделать? 
13. Сколько существует вариантов рассаживания вокруг стола 6 гостей на 6 
стульях? 
Вычислить. 

1.1 2.1 3.1 

1.2 2.2 3.2 

1.3 2.3 3.3 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 
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Практическая работа 8 

Тема: ДЕЙСТВИЯ НАД ВЕКТОРАМИ. РАЗЛОЖЕНИЕ ВЕКТОРА ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ. 

Цель работы: Научиться использовать координаты и векторы при решении 

различных задач. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (координаты вектора, разложение 

вектора); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Определение. Вектор- 
направленный отрезок, его 
характеристики- направление и длина. 

Обозначать вектор будем 
символом , либо , где точка А – 
начало вектора, а точка В – конец 
вектора: 

. 
Начало вектора называется его 

точкой приложения. Модуль (длину) 
вектора будем обозначать символом  или . 

Векторы  и  называются коллинеарными, пишем || , если они 
лежат на параллельных прямых. 

Если коллинеарные векторы сонаправлены (одинаково направлены), то 
пишем:  если противоположно направлены, то пишем   

Два вектора  и  называются равными, пишем = , если они 
сонаправлены и имеют одинаковую длину, т.е. 

=  <=>  и =  

Из этого определения вытекает, что векторы допускают параллельный 
перенос, т. е. являются свободными, точка приложения вектора может быть 

а АВ

АВа 

а АВ

а b а b

bа  bа 

а b а b

а b bа  а b
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выбрана произвольно, а равные векторы совмещаются параллельным 
переносом. 

Нулевой вектор - вектор, длина которого равна нулю: =0. Начало и 

конец нулевого вектора совпадают, а его направление не определено. 
Нулевой вектор коллинеарен любому вектору. 

Единичный вектор или орт- это вектор, длина которого равна единице, 
если - орт, то  

=1. Единичный вектор, сонаправленный с вектором , называется ортом 

вектора  и 

обозначается :  и =1. 

Вектор  называется противоположным вектору , если они 
противоположно направлены и их модули равны:  и = . 

Обозначается: - . Из рис. 3.3 ясно, что если , то , т.к. 
 и = . 

Действия над векторами в координатной форме. 

Рассмотрим в пространстве ортонормированный базис , , . Пусть 
далее 

  =х1 +у1 +z1 ,   =х2 +у2 +z2 . 
Сложение векторов: при сложении векторов их соответствующие 

координаты складываются , т.е. 
+ =(х1+х2) +(у1+у2) +(z1+z2) = {х1+х2; у1+у2; z1+z2} 

Умножение вектора на число: при умножении вектора на число 
координаты вектора умножаются на это число, т. е. 

. 
Равенство векторов: два вектора  = х1 +у1 +z1  и  = х2 +у2 +z2  

равны тогда и только тогда, когда равны их соответствующие координаты: 
т.е. х1 = х2, у1 = у2, z1 = z2. 

Коллинеарность векторов: ||  =λ , или в координатной форме  
х1 +у1 +z1 =λ(х2 +у2 +z2 )=(λх2) +(λу2) +(λz2) , 

 отсюда   х1=λх2,  у1=λу2,  z1=λz2,  т.е.  . 

Вывод: коллинеарность векторов равносильна пропорциональности 
соответствующих координат этих векторов. 

Координаты вектора через координаты его начала и конца: если =  
и известны координаты точек А (х1;у1;z1) и В (х2;у2;z2).  

= – ={х2;у2;z2} – {х1;у1;z1} = {х2- х1; у2- у1; z2- z1}. 

0 0
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 = {х2- х1; у2- у1; z2- z1}. 
Если заданы три некомпланарных вектора, то мы можем разложить любой 
заданный четвертый вектор через три заданных. Например, заданы 
некомпланарные векторы  и . Тогда любой вектор  можно представить в 

виде суммы: , где х, у и z – конкретные числа, причем для 
заданного вектора единственные. Эти числа называются коэффициентами 
разложения. 
Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам: 

Любой вектор в пространстве можно разложить по трем заданным 
некомпланарным векторам, причем коэффициенты разложения определяются 
единственным образом. 

Задача 1: дан куб  с ребром m. Точка К – середина ребра . 
Разложить вектор  по векторам  
и найти его длину. 

Решение:  
Векторами  и  задается плоскость квадрата . 
Третий вектор  не лежит в этой плоскости, отсюда 

заключаем, что три заданных вектора ,  и  
некомпланарны, и мы можем выразить через них 

искомый вектор . Найдем вектор  по правилу 
многоугольника. Очевидно, что в данной задаче для этого есть множество 

способов, но мы выбираем самый короткий путь: . вектор 

 мы по условию обозначили как вектор . Вектор  согласно свойствам 

куба равен вектору , обозначенному за вектор . 

вектор  составляет половину вектора , так как точка К – середина 
ребра  по условию: . Вектор  согласно свойствам куба, 

равен вектору , обозначенному как вектор . Имеем: 
 

Так, заданный вектор выражен через три некомпланарных вектора. Осталось 
найти его длину. Здесь нужно применить теорему Пифагора. Рассмотрим 
прямоугольный треугольник . Он прямоугольный потому, что ребро  
перпендикулярно всей плоскости основания , значит и любой прямой 
в этой плоскости, значит прямой . Один из катетов  равен m как ребро 
куба. Катет  найдем из другого прямоугольного треугольника – , где 

он уже является гипотенузой. Здесь катет  равен m как ребро куба. Катет 

АВ
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 равен , так как точка К – середина ребра . Имеем: 
 

Вернемся к первому треугольнику:  

Задача 2: векторы ,  и  компланарны. Компланарны ли векторы ,  и ? 
Компланарны ли векторы ? 

Решение: тот факт, что векторы ,  и  компланарны, означает, что, будучи 
отложенными от одной точки, они расположены в одной плоскости (рисунок 
а). Это значит, что один из векторов, например, вектор , можно однозначно 

разложить по двум другим: . Очевидно, что векторы ,  и  тоже 
компланарны, т. к. умножение вектора на положительное число не меняет его 
направления, а меняет только длину, и векторы останутся в той же плоскости 
(рисунок б). 

Рис. а 
 

Рис. б 
Очевидно, что тройка векторов  также компланарна, потому 
что всякая линейная комбинация компланарных векторов есть вектор, им 
компланарный. Мы имеем три вектора, компланарных заданным векторам, 
очевидно, что они компланарны между собой. 
Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1:  

1  Найти линейную комбинацию векторов CDBCAB 43   
2  Найти длины векторов CDBCAB ;;  

Данные к практическому заданию 
1  A (2; 3; -1); B (0; 1; 2); C (4; -1; -1); D (2; -3; 1) 
2  A (3; -1; 1); B (1; 3; 2); C (1; -1; -1); D (4; 0; 3) 
3  A (4; 1; 2); B (1; 0; 1); C (-1; 2; -1); D (3; 1; 0) 
4  A (3; -2; 1); B (2; -1; 1); C (4; 0; 2); D (1; 1; -1) 
5  A (-2; 2; 1); B (3; 0; 4); C (7; 1; 0); D (3; 0; 5) 
6  A (1; -1; -1); B (2; 5; 7); C (-3; 1; -1); D (2; 2; 3) 
7  A (-3; 1; 4); B (1; -2; -3); C (2; 2; 3); D (5; 3; 1) 
8  A (2; -5; 1); B (4; 3; 5); C (-1; 0; 1); D (2; 1; 0) 
9  A (-2; 2; 1); B (3; -1; 0); C (4; 4; 0); D (1; -1; 1) 
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10  A (4; 2; 5); B (0; 1; 3); C (-1; -1; 1); D (2; -2; 1) 
11  A (1; 0; 1); B (7; 4; 3); C (3; -5; 1); D (-2; 2; 2) 
12  A (5; 1; 0); B (-1; -1; -1); C (2; 4; 7); D (1; 0; 1) 
13  A (10; 1; 1); B (-2; -1; 1); C (4; 3; 2); D (1; 0; -1) 

Задание 2. 

1. В тетраэдре DABC M – точка пересечения медиан треугольника АВС. 
Разложите вектор  по векторам  

2. В параллелепипеде  точка М принадлежит ребру AD, причем 
АМ:MD=1:3. Точка Р принадлежит ребру DC, . Разложите 
вектор  по векторам  

3. Используя векторы, докажите, что отрезки, соединяющие середины 
противоположных ребер тетраэдра, пересекаются в одной точке и делятся 
ею пополам. 

4.  – параллелепипед. М – точка пересечения  и . 
. Разложите вектор  по трем заданным векторам. 

5. В тетраэдре DABC O – точка пересечения медиан треугольника АВС, 
точка F принадлежит ребру AD, причем . Разложите вектор  
по векторам . 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 9 

Тема: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КООРДИНАТ И ВЕКТОРОВ ПРИ РЕШЕНИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 

Цель работы: закрепить понятие векторного, смешенного произведения 

векторов и применение его к вычислению площадей фигур и объемов тел. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (векторное и смешанное произведение 

векторов); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 
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Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Векторное произведение: 

Три некомпланарных вектора , ,  образуют в указанном порядке правую 

тройку, если кратчайший поворот от вектора  к вектору  виден из конца 

вектора  совершающимся против часовой стрелки, и левую тройку в 

противном случае. 

Определение. Векторным произведением векторов  и  называется 

вектор  такой, что 

1) | | = | | | | sinφ, где φ = ( ,^ ); 

2) вектор  ортогонален векторам  и : , , т.е. 

ортогонален плоскости векторов  и ; 

3) векторы , ,  образуют в указанном порядке правую тройку. 

Заметим, что орты , ,  ортонормированного базиса в указанном 
порядке образуют правую тройку (см. рис. 5.3). 

Свойства векторного произведения: 

1.  = -  
Это непосредственно вытекает из того, что векторы  и  имеют 

одинаковую длину, равную | | | | sinφ, коллинеарны и противоположно 
направлены согласно определения векторного произведения (см. рис.5.2).  

2.  (λ )  =  (λ ) = λ( ) 

а b с

а b

с

а b

а  b

а  b а b а b

а  b а b а  b  а а  b  b

а b

а b а  b

i j к

а  b b  а

а  b b  а
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3. ( + ) = +  
4.  = 0  ||  

Геометрический смысл векторного произведения: модуль векторного 
произведения численно равен площади параллелограмма построенного на 
этих векторах как на сторонах (см. рис. 5.2): 

Sпар = | |,   S∆ = ½ | |.  

Векторное произведение в координатной форме: 

Из рис. 5.3 легко видеть, что 

 = ,   = ,   = - , 
 = - ,  = ,  = , 

 = ,   = - ,   = . 

Рассмотрим векторы  = х1  + у1  + z1  и  = х2  + у2  + z2 . Используя 
свойства векторного произведения, получим: 

 = (х1  + у1  + z1 ) (х2  + у2  + z2 ) = 
= х1х2  + х1у2  + х1z2 + 

+ у1х2  + у1у2  + у1z2  + 

+ z1х2  + z1у2  + z1z2  = 
= х1у2 – х1z2 – у1х2  + у1z2  + z1х2  – z1у2  = 

= (у1z2 – z1у2)  – ( х1z2 – z1х2)  + ( х1у2 – у1х2)  =  

или     = .   

 Определение смешанного произведения: 

Определение. Смешанным произведением 
векторов , ,  (в таком порядке) 
называется число  

=( ) . 

Геометрический смысл смешанного 
произведения. 

Рассмотрим параллелепипед, построенный 
на векторах , ,  как на ребрах. Из рис. 

а b  с а  с b  с

а  b а b

а  b а  b

i  i 0 i  j к i  к j

j  i к j  j 0 j  к i

к  i j к  j i к  к 0
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i  i i  j i  к

j  i j  j j  к
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5.4 ясно, что 

 = ±Н, 

где Н – высота параллелепипеда, при этом берется знак “+”, если тройка , 
,  – правая, и знак “–”, если тройка – левая. 

Поэтому  = ( )  = | |  = Sпар• (±Н) = ±Vпар. 

Отсюда получим, что модуль смешанного произведения равен объему 
параллелепипеда, построенного на этих векторах как на ребрах: 
Vпар=| |.   (5.4) 
Итак, смешанное произведение позволяет вычислить объемы 
параллелепипеда, призмы, тетраэдра. 
Из этого свойства смешанного произведения получаем: 

, ,  – компланарны   = 0. 
 Смешанное произведение в координатной форме: 
Пусть  = {х1, у1, z1},  = {х2, у2, z2},  = {х3, у3, z3}. 
Тогда 

 = ( )• =  •  

, 

или 

  = .     

Указания по выполнению практической работы: 

Задание1: Найти площадь и длины диагоналей параллелограмма, 
построенного на векторах ,a b .  

1. 
�2 , 4 ; | | 1,| | 2, ( ) / 6a p q b p q p q pq        .  

2. 
�4 , 2 ; | | 7,| | 6, ( ) / 4a p q b p q p q pq        . 

3. 
�5 , 3 ; | | 1,| | 2, ( ) /3a p q b p q p q pq        . 

4. 
�7 2 , 3 ; | | 3,| | 4, ( ) / 2a p q b p q p q pq        . 

5. 
�6 , ; | | 3,| | 4, ( ) / 4a p q b p q p q pq        . 

6. 
�10 , 3 ; | | 4,| | 1, ( ) / 6a p q b p q p q pq        . 

а b
ПР c



а

b с

а b с а  b с а  b cПР
bа*

а b с

а b с а b с

а b с

а b с а  b с 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2

y z x z x y
i j k

y z x z x y
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Задание2:Даны вершины треугольника А, В, С. Найти косинус угла ВАС, 
проекцию стороны АВ на сторону АС и площадь треугольника АВС: 
 1. A(1;–2;3); B(0;–1;2); C(4;0;4).  
 2. A(0;–3;6); B(–12;–3;–3); C(–9; –3;–6).  
 3. A(3;3;–1); B(5;5;–2); C(4;1; 1).  
 4. A(–1;2;–3); B(3;4;–6); C(1;1;–1).  
 5. A(–4;–2;0); B(–1;–2;4); C(3;–2;1).  
 6. A(5;3;–1); B(5;2;0); C(6;4;–1).  

Задание3: Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D: 
1. A(14;4;5), B(–5;–3;2), C(–2;–6;–3), D(–2;2;–1).  
2. A(1;2;0), B(3;0;–3), C(5;2;6), D(8;4;–9).  
3. A(2;–1;2), B(1;2;–1), C(3;2;1), D(–4;2;5).  
4. A(2;–1;2), B(1;2;–1), C(3;2;1), D(–4;2;5).  
5. A(1;1;2), B(–1;1;3), C(2;–2;4), D(–1;0;–2).  
6. A(2;3;1), B(4;1;–2), C(6;3;7), D(7;5;–3).  

 

Практическая работа 10 

Тема: РАДИАННАЯ МЕРА УГЛА. СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС И 
КОТАНГЕНС ЧИСЛА 

Цель работы: Научиться измерять углы вращения, применять формулы 

перехода от градусного измерения к радианному и наоборот. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (радианная мера угла, единичная 

окружность, понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

1. Формула перехода от градусного измерения к радианному:   B < C
��
 ∙  D 

2. Формула перехода от радианного измерения к градусному:    D < ��
 
C ∙  B 
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3. Площадь кругового сектора:    Eсект < �
� BJ� 

На рисунке совмещены декартова система координат и окружность 

единичного радиуса. Окружность «эквивалентна» понятию координатной 
прямой (начало отсчета – точка пересечения окружности с положительной 
частью оси Ох, положительное направление – против часовой стрелки, 
единичный отрезок выражен через число ). На окружности отмечены точки, 
полученные при повороте радиуса окружности, совпадающего с 
положительной частью оси Ox, на различные углы . Абсциссы этих точек  

, ординаты  . Дополнительно проведены две касательные к 
окружности (линии тангенса и котангенса). 

 Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Найти радианную меру дуги, равной: 

1) 2100;     2) 1500;     3)1200;      4) 800;     5) 350;      6)2500;     7) 750;      8)250; 
9)100;       10) 20. 

Задание 2. Найти градусную меру угла, равного: 

1) �C
� ;    2) ��C

�  ;   3) ��C
�  ;   4) 2K;    5) �C

�  ;   6) K;     7) -C
�  ;    8) ��C

� ;     

9) C� ;     10) C�. 

Задание 3. Решить задачи. 

1. Вычислить площадь сектора круга радиуса 0,76 м., если радианная 




cos sin
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мера дуги сектора равна 1,12 рад. 

2. Вычислить площадь сектора круга радиуса 1,2 м., если радианная мера 
дуги сектора равна 1,5 рад. 

3. Вычислить площадь сектора круга радиуса 0,84 м., если радианная 
мера дуги сектора равна 1 рад. 

4. Вычислить площадь сектора круга радиуса 0,57 м., если радианная 
мера дуги сектора равна 1,02 рад. 

5. Вычислить площадь сектора круга радиуса 1,4 м., если радианная мера 
дуги сектора равна 0,01 рад. 

Задание 3. Работа по вариантам 

Вариант 1. 
1. Выразите величину угла: а) в радианной мере: ; б) в градусной 

мере:  

2. Отметьте на единичной окружности точку . Покажите на чертеже 

значения  и , если  равно . 

3. Определите знак:   и . 

4. Вычислите: а) ;  б) . 

Вариант 2. 
1. Выразите величину угла: а) в радианной мере: ; б) в градусной 

мере: . 

2. Отметьте на единичной окружности точку . Покажите на чертеже 

значения  и , если  равно . 

3. Определите знак: и . 

4. Вычислите: а) ;    б) . 

Вариант 3. 
1. Выразите величину угла: а) в радианной мере: ; б) в градусной 

мере: . 

00 25018 ,
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2. Отметьте на единичной окружности точку . Покажите на чертеже 

значения  и , если  равно . 

3. Определите знак: и . 

4. Вычислите: а) ;    б) . 

Вариант 4. 
1. Выразите величину угла: а) в радианной мере ; б) в градусной 

мере . 

2. Отметьте на единичной окружности точку . Покажите на чертеже 

значения  и , если  равно . 

3. Определите знак:   и . 

4. Вычислите: а) ;  

б) . 
Вариант 5. 
1. Выразите величину угла: а) в радианной мере ; б) в градусной 

мере . 

2. Отметьте на единичной окружности точку . Покажите на чертеже 

значения  и , если  равно . 

3. Определите знак:    и . 

4. Вычислите: а) ; б) 

. 

Вариант 6. 
1. Выразите величину угла: а) в радианной мере ; б) в градусной 

мере . 

2. Отметьте на единичной окружности точку . Покажите на чертеже 

значения  и , если  равно . 

3. Определите знак:  и . 
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4. Вычислите: а) ; б) 

. 

Вариант 7. 
1. Выразите величину угла: а) в радианной мере ; б) в градусной 

мере . 

2. Отметьте на единичной окружности точку . Покажите на чертеже 
значения  и , если  равно . 

3. Определите знак:  и . 
4. а) Проверьте справедливость равенства: ; 

      б) Упростите: .  

      б) Упростите: . 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 11 

Тема: ОСНОВНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ТОЖДЕСТВА 

Цель работы: Научиться преобразовывать  тригонометрические выражения 

с использованием основных тригонометрических тождеств. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (формулы зависимости 

тригонометрических функций одного угла, основное тригонометрическое 

тождество); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 
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Формулы зависимости между функциями одного и того же аргумента: 
1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

Пример 1.  
2

3
   ;

5
3

sin


   т Найти:   а) cos ;    б) )
3

cos( 


  

Решение 
А) Из основного тригонометрического тождества получим: 

5
4

25
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25
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1cos

sin1cos
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Так как 
2

3
   следовательно  III четверти. Косинус в третьей четверти 

имеет отрицательный знак. Значит 
5
4

cos  . 

Б) 
10
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3
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3

cos)
3
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 . 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. 1.Дано: sin D <  -
�, C� P D P K. Вычислить: 1) cos D 2) tg D 3) ctg D 

2. Дано: cos D <  − ��
�-, K P D P -C

� . Вычислить: 1) sin D2) tg D 3) ctg D 

3. Дано: tg D < − -
�, C� P D P K. Вычислить: 1) cos D 2) sin D3) ctg D 

4. Дано: ctg D <  �
��, 0 P D P C

�. Вычислить: 1) cos D 2) tg D 3) sin D 

Задание 2. Упростить выражения 

1. STU V
�/UWX V 3 tg D 

2. sin4D + cos4D +2sin2 Dcos2D 
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Задание 3.  Упростить выражение  







 




 ctgtg
sin

cos
)sin(

2

 

Задание 4.  Доказать тождество. 

а)  



2
2cos2sin1
2cos2sin1

ctg

  

б)  








cos

2
sin

sin
2

cos2cos









 








 
 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 12 

Тема: ФОРМУЛЫ ПРИВЕДЕНИЯ 

Цель работы: Научиться преобразовывать тригонометрические выражения с 

использованием формул приведения. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (формулы приведения); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Формулы приведения позволяют выразить тригонометрические функции 
углов  
  C� ∓ D, K ∓ D, -C

� ∓ D, 2K ∓ D через тригонометрические функции угла D 
№ 
п/п 

Функция  
Аргумент  

sin cos tg ctg 

1  - Z - sin D cos D - tg D - ctg D 
2  [

\ −  Z�90o - Z� cos D sin D 
 

ctg D  tg D 

3  [
\ 3  Z�90o + Z� cos D - sin D - ctg D - tg D 

4  [ −  Z�180o - Z� sin D - cos D - tg D - ctg D 
5  [ 3  Z�180o + Z� - sin D - cos D tg D ctg D 
6  ][

\ −  Z�\^0o - Z� - cos D - sin D ctg D  tg D 



49 

7  ][
\ 3  Z�90o + Z� - cos D  sin D - ctg D - tg D 

8  \[ −  Z�]_0o - Z� - sin D cos D - tg D - ctg D 
9  \[ 3  Z�360o + Z�  sin D cos D tg D ctg D 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Вычислить. 

1) sin 135o 6) tg 210o 11) sin 120o 

2) ctg 150o 7) sin 330o 12) ctg 130o 

3) cos 70o 8) tg 315o 13) cos 210o 

4) cos 240o 9) cos 240o 14) sin 260o 

5) sin 310o 10) sin 200o 15) tg 220o 

Задание 2. Упростить. 

1) sin(D − -C
� �cos �2K −  D� − sin �K −  D�sin �K 3  D� 

2) 
`a%V. b�&.c`a�C. V�/ STU �V. �b

� �
UWX �C/ V�  

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 13 

Тема: СИНУС, КОСИНУС И ТАНГЕНС СУММЫ И РАЗНОСТИ ДВУХ 

УГЛОВ 

Цель работы: Научиться вычислять тригонометрические выражения с 

использованием формул сложения. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (формулы суммы и разности двух 

углов); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 
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Теоретическое обоснование: 

Тригонометрические формулы сложения 

1.  
2.  
3.  
4.  

5.   

6.   
Формулы преобразования суммы в произведение: 

 

 

 

  

  

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1.  
1. Упростите выражения; 

1) ; 
2) ; 
3) ; 
4) ; 

5) ; 

6)  
Задание 2. Вычислите: 

а) sin 75o          б) sin 150         в) cos1050  

Задание 3. Косинусы двух острых углов треугольника равны �- и �- . 
Найдите синус третьего угла. 
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Задание 4. Работа по вариантам 

            1 вариант 

1. Вычислить: sin (α + β),  если   sinα =3/5; П/2 < α < П,    cosβ = - 5/13;   П 

< β < 3П/2 

2. Вычислите:    sin 20ocos 40o + cos 20o sin 40o  

3. Вычислите синус углов:  165о; 105о. 

4.  Упростите выражение:sin20o+ 2sin 40o – sin 100o  

2 вариант 

1. Вычислить: sin (α – β), если  cosα = - 4/5;   П < α < 3П/2, sinβ = -24/25;   

3П/2<β< 2П 

2. Вычислите:       cos 47o cos 17o + sin 47o sin 17o  

3. Вычислите косинусы углов:   75о; 15о . 

4.  Упростите выражение:sin20o+ 2sin 40o – sin 100o . 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 14 

Тема: СИНУС И КОСИНУС ДВОЙНОГО УГЛА 

Цель работы: Научиться вычислять тригонометрические выражения с 

использованием формул двойного угла. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (формулы синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса двойного и половинного углов); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Формулы двойных и половинных углов. 
1. . 2. . 
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3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Запишите угол в виде 2D, где D - некоторый угол: 
а) 300;    б) 900;    в) C�;   г) C-;   д) 4K;   е) K;   ж) -C

�  . 
Задание 2. Упростите выражение: 

а) 2sin 15
 cos 15
 
б) 4sin 22
30e cos 22
 30e 
в) 5sin C

�� cos C
�� 

г) 4cos�−15
� sin�−15
� 
Задание 3. Упростите выражение: 

а) �cos 15
�� – �sin 15
�� 
б) �sin 15
�� − �cos 15
�� 
в) �cos 20
�� − �sin 20
�� 
г) (sin D 3 cos D��cos D − sin D� 

Задание 4. Упростите выражение: 

а) UWX �V
UWX V ;    б) UWX �f

STU f ;    в) cos 2D 3 �sin D��;   г) STU �V
UWX V/STU V - cos D. 

Задание 5. Упростите выражение: 

1) UWX �
*

UWX �
*;    2)  UWX �
*

STU �
*/ UWX �
*. 

3� UWX �

*

STU �
* ;    4) STU -�* / �UWX ��*��

STU ��*  . 

Задание 6. Докажите справедливость равенства: 

1) �sin D 3 sin g�� 3 �cos D 3 cos g�� < 4�cos V.f
� ��; 

2� �sin D − sin g�� 3 �cos D − cos g�� < 4�sin V.f
� ��; 

3) sin 2D�sin 2D 3 sin 2g� 3 cos 2D�cos 2D 3 cos 2g� < 2�cos� D − g���; 

4) sin 2D�sin 2D − sin 2g� 3 cos 2D�cos 2D − cos 2g� < 2�sin�D − g���; 

5) �cos D�- sin D − �sin D�- cos D <  �
� sin 4D; 

6) 2sin 2D sin D 3 cos 3D <  cos D; 

7) 132 cos 2D 3 cos 4D < 4�cos D�� cos 2D; 
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8) 132 cos 3D 3 cos 6D < 4�cos -V
� �� cos 3D; 

9) sin 3D < 3 sin D − 4�sin D�-; 

10) cos 3D < 4�cos D�- − 3 cos D. 

Задание 7. Вычислите: 

1) cos C
� cos �C

� cos �C
� ; 

2) cos C
� cos �C

� cos �C
� . 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 15 

Тема: ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОСТЕЙШИХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

ВЫРАЖЕНИЙ 

Цель работы: закрепить умения и навыки применения тригонометрических 

формул. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (формулы тригонометрии); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Пример 1. Упростить выражение  2

4224

)cos(sin
coscossin2sin






  

Решение  

        
 

 




















2sin1coscossin2sin
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Пример 2. Доказать тождество 



2
sincos

sin2
22

2

tg
ctg




  

Доказательство 


















2
2cos
2sin

2cos
cossin2

2cos
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2
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2

22

2
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ctg










  

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1.  Упростить выражение  







 




 ctgtg
sin

cos
)sin(

2

 

Доказать тождество. 

а)  



2
2cos2sin1
2cos2sin1

ctg

  

б)  








cos

2
sin

sin
2

cos2cos








 







 

 

Задание 3. Выполните на листочках с подписаной фамилией, имене и 
ноиером группы 

1 вариант 2 вариант 
Тема: «Основные тригонометрические тождества» 

Основное тригонометрическое 
тождество а)  1 

Из основного тригонометрического 
тождества следует  1+ctg2α=... 

Упростите выражения:      

= … =… 

Следствием из основного тригонометрического тождества является формула, 
выражающая 

 через :    .   cos α через :  cos α=… 

Тангенсом угла  называется 
отношение  . 

Котангенсом угла α называется  
c . 

Из определения tgα,ctgα следует: 
. 

Соотношение между tgα и cosα:  
 

Преобразуйте выражения:     
 = …   




tg

sin
…

 

Тема: «Формулы приведения» 

...sin 2

21 cos    sinsin  11

sin cos ...sin  sin


...tg  ...tg 

...ctgtg  ...tg  21

 costg
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На координатной плоскости укажите 
знаки функции синус: 

 

На координатной плоскости укажите 
знаки функции косинус: 

 
 
 

Найдите значения выражений: 
  

Выразите  с помощью формул приведения: 

 

    

  

 

   

           

Вычислите: 
  

Тема: «Формулы сложения» 

Для   справедливы равенства: 
  

Вычислите:     
= = 

Упростите:     
  

Тема: «Формулы двойного угла» 
  

Упростите: 
  

Тема: «Формулы суммы и разности тригонометрических функций» 
Формула суммы синусов: 

 
Формула разности косинусов: 

. 
Преобразуйте в произведения:           

  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.

 Задание №1: Вычислите значение функций cosα; tgα; ctgα, если (1,5 баллов):  

 030sin 
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.
2

,
13
12

sin 


 
 

.
2

3
,

13
5

sin


 
 

Задание №2: Упростить выражение (3 балла): 
 

.
ctgctg
tgtg

)

.sin
sin21

1cos2
)

.tgcossin)

.

24

64

2
2

2
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xx
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.

sintg
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)

.cos
 ctgsin

coscos
)

.ctgcossin)

22

22

2
3

222


















в

б

а

 

Задание №3: Докажите тождества (1,5 баллов):    
 

  
Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 16 

Тема: РЕШЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

УРАВНЕНИЙ 

Цель работы: Закрепить навыки решения  тригонометрических уравнений. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (простейшее тригонометрическое 

уравнение, квадратное относительно , однородное 

относительно  и , уравнение, решаемое разложением на множители 

левой части); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Пример 1. Вычислите: . 

Решение. 

0
00

00

55
1456
1456

ctg
coscos

sinsin




 






 









5
273

73
ctg

coscos

sinsin

tgx,xcos,xsin

xsin xcos

1
2
1

2
1

2 arcctgarccosarcsin 
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=

. 

 
Пример 2. Решите уравнение: . 

Решение. 
По формуле частного случая: 

. 

Пример 3. Решите уравнение: . 
Решение.  

Разделим левую и правую части уравнения на 2: . 

По формуле  получаем: 

. 

Разделим левую и правую части уравнения на 3: . 

Пример 4. Решите уравнение: . 

Решение.  

Выразим : . 

1
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По формуле  получаем: . 

Разделим левую и правую части уравнения на : . 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Вычислите: а) ; б) ; в) 

;                        г) 

. 

Задание 2. Решите уравнения: а) ; б) ; в) 

. 

Задание 3. Решите уравнения:  

1. . 

2. . 

3. .  

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 
8. .  

9. . 

10. . 

Задание 4  Работа по вариантам. 

Вариант 1 

1. Вычислите: . 

2. Решите уравнения: а) ;         б) ;          в) . 

Вариант 2 

1. Вычислите: . 

2. Решите уравнения: а) ;         б) ;          в) . 

Вариант 3 
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1. Вычислите: . 

2. Решите уравнения: а) ;         б) ;          в) 

. 
Вариант 4 

1. Вычислите: . 

2. Решите уравнения: а) ;         б) ;          в) 

. 

Вариант 5 
1. Вычислите: . 

2. Решите уравнения: а) ;         б) ;          в) . 

Вариант 6 

1. Вычислите: . 

2. Решите уравнения: а) ;         б) ;          в) 

. 

Вариант 7 

1. Вычислите: . 

2. Решите уравнения: а) ;         б) ;          в) . 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 17 

Тема: РЕШЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

НЕРАВЕНСТВ 

Цель работы: Сформировать умение решать тригонометрические 

неравенства. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 
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2. Развивать предметные  компетенции (формулы тригонометрии, 

тригонометр); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Пример 1.  Решить неравенство:   sin x > 0.5 . 
Решение. 

 

 

 Пример 2   
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Пример3  Найти значения х, при которых функция у = cos2x + 5cosx + 3 
принимает неотрицательные значения. 
Решение: 

 
Ответ: функция у = cos2x + 5cosx + 3 принимает неотрицательные значения 
при 

 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Решить неравенства: 

 
Задание 2. Решить неравенства: 

  
Задание 3. Решить неравенства: 

 
Задание 4. Решить неравенства: 

 
Задание 5. Решить неравенства: 

 
Задание 6. Решить неравенства: 
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Задание 7. Решить неравенства: 

 

Задание 8. Решить неравенства: 

а)                      

б)   

в) 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 
Практическая работа 18 

Тема: ГРАФИК ФУНКЦИИ 

Цель работы: формировать знания по теме, умение строить графики и 

определять свойства функции по графику. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (свойства графиков функции, чтение 

графиков функции); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности,. 

Теоретическое обоснование: 

График функции — понятие в математике, которое даёт представление о 
геометрическом образе функции. 
График функции — это геометрическое место точек плоскости, абсциссы (x) 
и ординаты (y) которых связаны указанной функцией: точка (x,y) 
располагается (или находится) на графике функции f тогда и только тогда, 
когда y=f(x)  
К элементарным функциям относятся функции вида:     y = kx,    y = kx + b,    
y = ah�,    y = h:,    y = √h,    y = k/x,    y = sin x,    y = cosx,    y = tgx,    y = ctgx,    
y = Bi,    y = log� h. 
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Свойства функций: 

1) Область определения функции и область значений функции. 
Область определения функции - это множество всех допустимых 
действительных значений аргумента x (переменной x), при которых функция 
y = f(x) определена.  
Область значений функции - это множество всех действительных значений 
y, которые принимает функция. 
2) Нули функции. 
Нуль функции – такое значение аргумента, при котором значение функции 
равно нулю. 
3) Промежутки знакопостоянства функции. 
Промежутки знакопостоянства функции – такие множества значений 
аргумента, на которых значения функции только положительны или только 
отрицательны. 
4) Монотонность функции. 
Возрастающая функция (в некотором промежутке) - функция, у которой 
большему значению аргумента из этого промежутка соответствует большее 
значение функции. 
Убывающая функция (в некотором промежутке) - функция, у которой 
большему значению аргумента из этого промежутка соответствует меньшее 
значение функции. 
5) Четность (нечетность) функции. 
Четная функция - функция, у которой область определения симметрична 
относительно начала координат и для любого х из области определения 
выполняется равенство f(-x) = f(x). График четной функции симметричен 
относительно оси ординат. 
Нечетная функция - функция, у которой область определения симметрична 
относительно начала координат и для любого х из области определения 
справедливо равенство f(-x) = - f(x). График нечетной функции симметричен 
относительно начала координат. 
6) Ограниченная и неограниченная функции. 
Функция называется ограниченной, если существует такое положительное 
число M, что |f(x)| ≤ M для всех значений x . Если такого числа не 
существует, то функция - неограниченная. 
7) Периодическость функции. 
Функция f(x) - периодическая, если существует такое отличное от нуля 
число T, что для любого x из области определения функции имеет место: 
f(x+T) = f(x). Такое наименьшее число называется периодом функции. Все 
тригонометрические функции являются периодическими.  
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Указания по выполнению практической работы: 

1. Построить график функции. 
2. Найти f(5), f(-5), f(2,5), f(-2,5). 
3. Указать значения х, при которых y>0, y<0. 
4. Указать промежутки убывания, возрастания функции. 
5. Построить график функции, преобразовав график y = х2 . 

№ 
варианта 

Функция для 
задания №1 - 4 
 

Функция для 
задания №5 
 

Функция для 
задания №5 
 

1.  У = 3х2 + 2х – 5 У = х2 + 4 У = (х - 1)2 
2.  У = -х2 + 2х + 8 У = х2 – 4 У = (х + 1)2 
3.  У = 9х2  - 6х + 1 У = х2 + 1 У = (х - 2)2 
4.  У = х2   -8х + 7 У = х2 – 1 У = (х +2)2 
5.  У = х2  -6х – 16 У = х2 + 2 У = (х - 3)2 
6.  У = -х2 -8х – 7 У = х2 – 2 У = (х + 3)2 
7.  У = -х2 -6х + 16 У = х2 + 3 У = (х - 4)2 
8.  У = 3х2 -2х + 5 У = х2 – 3 У = (х +4)2 
9.  У = -х2 -2х + 8 У = х2 + 5 У = (х – 0,5)2 
10.  У = х2 +2х -3 У = х2 -5 У = (х + 0,5)2 
11.  У = -х2 -2х + 15 У = х2 + 0,5 У = (х – 1,5)2 
12.  У = 5х2 -8х – 4 У = -х2 + 4 У = (х - 1)2 + 2 
13.  У = 5х2 -8х + 3 У = -х2 + 1 У = (х + 1)2 - 2 
14.  У = 3х2 +8х – 3 У = -х2 + 2 У = (х - 1)2 – 2 
15.  У = -5х2 -8х + 4 У = -х2 + 5 У = (х + 1)2 +2 
16.  У = -3х2 +8х + 3 У = -х2 – 5 У = (х - 2)2 – 1 
1) По данным графикам записать свойства функции: 

 

 
Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 
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Практическая работа 19 

Тема: ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГРАФИКОВ 

Цель работы: формировать знания по теме и умение строить 

преобразование графиков функции. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (симметричное отображение, 

параллельный перенос, сжатие и растяжение по осям координат); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Преобразования графиков функций — это линейные преобразования 
функции y = f(x) или её аргумента x к виду y = af(kx + b) + m, а также 
преобразование с использованием модуля. 
Зная, как строить графики функции y = f(x), где y = kx,  y = kx + b,  y = ah�,               
y = h:, y = √h, y = k/x, y = sin x, y = cosx, y = tgx, y = ctgx, y = Bi,y = log� h 
можно построить график функции y = af(kx + b) + m. 

1) Преобразование графиков функций у= f(x) в y=-f(x): 
 График функции y=-f(x) получается преобразованием симметрии 

графика функции у= f(x) относительно оси x; 
 Точки пересечения графика с осью x остаются неизменными. 

2) Преобразование графиков функций у= f(x) в  y=f(-x): 
 График функции y=f(-x) получается преобразованием симметрии 

графика функции у= f(x) относительно оси y; 
 Точки пересечения графика с осью y остаются неизменными. 

3) Преобразование графиков функций у= f(x) в y=f(x-b): 
 График функции y=f(x-b) получается параллельным переносом 

графика функции у= f(x) вдоль оси x на |b| вправо при b>0 и влево 
при b<0; 

 График периодической функции с периодом T не изменяется при 
параллельных переносах вдоль оси x на πT. 

4) Преобразование графиков функций у= f(x) в y=f(x)+m: 
 График функции y=f(x)+m получается параллельным переносом 

графика функции у= f(x) вдоль оси y на |m| вверх при m>0 и вниз 
при m<0. 
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5) Преобразование графиков функций у= f(x) в y=f(kx): 
 График функции y=f(kx), k>0 получается: 

сжатием графика функции у= f(x) вдоль оси x в k раз при k>;1 
растяжением графика функции у= f(x) вдоль оси x в 1/k раз при 
0<k<1; 

 Точки пересечения графика с осью y остаются неизменными. 
6) Преобразование графиков функций у= f(x) в y=af(x): 

 График функции y=af(x), a>0 получается: 
растяжением графика функции у= f(x) вдоль оси y в a раз при a>;1 
сжатием графика функции у= f(x) вдоль оси y в 1/a раз при 0<a<1; 

 Точки пересечения графика с осью x остаются неизменными. 
7) Преобразование графиков функций у= f(x) в y=|f(x)|: 

 График функции y=|f(x)| получается так: 
части графика функции у= f(x) лежащие выше оси x и на оси x, 
остаются без изменений, а лежащие ниже оси x - симметрично 
отображаются относительно этой оси (оси х) вверх; 

 Функция y=|f(x)| - неотрицательна. 
8) Преобразование графиков функций у= f(x) в y=f(|x|): 

 График функции y=f(|x|) получается так: 
часть графика функции у= f(x) лежащая правее оси y, остается без 
изменений и, кроме того, симметрично отображается относительно 
этой оси (оси y) влево; 

 Точка графика, лежащая на оси y, остается без изменений; 
 Функция y=f(|x|) четная. 

Указания по выполнению практической работы: 

Постройте графики функций, выполнив преобразования. 
Каждый график изобразите на отдельной координатной плоскости. 

1. а) y = - 2sinx;        б) y = 0,5sinx;        в) y = - cos0,5x;        г) y = cos2x;        
д) y = |sin2x|;        е) y = |0,5cosx|; 

2. а) y =  2,5sinx + 3;           б) y = sin|x - C�|;           в) y = - cos3x – 2,5;           

г) y = 2,5cos2x - 1;           д) y = |sinx+4|;           е) y = |cos(x – 3)|; 
3. а) y = 3sin(x + C�) - 1;    б) y = sin(1,5x - C�) + 1,5;    в) y = 1,5cos(x - C-) + 2;        

г) y = cos(�
-x + -C

� ) – 2,5;   д) y = |2sin(x - C�) +3 |;   е) y = |3,5cos(x + �C
- ) +1|; 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 20 

Тема: ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД. КУБ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ. 

Цель работы: формировать знания по теме и умение решать задачи. 
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Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (параллелепипед, куб, призма, 

площади многогранников); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

 
Параллелепипед – многоугольник, образованный пересечением трех пар 
параллельных плоскостей. 

1. Основные понятия: 

 

 

 
Высота – перпендикуляр, опущенный из любой вершины параллелепипеда 
на противоположную грань. 
Та грань, на которую опущена высота, называется основанием. 
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2. Свойства параллелепипеда: 

 Все грани параллелепипеда – параллелограммы. 
 Противоположные грани параллелепипеда параллельны и равны. 

 
 Боковые ребра параллелепипеда равны. 

 
 Диагонали параллелепипеда пересекаются и точкой 

пересечения делятся пополам. 
Точка пересечения диагоналей называется центром 
параллелепипеда. 

3. Прямой параллелепипед: 

Прямым называется параллелепипед, у которого боковые ребра 
перпендикулярны основанию. 

 
У прямого параллелепипеда в основании – параллелограмм, а боковые грани 
- прямоугольники. 
Площадь боковой поверхности Sб=Ро*h, где Ро — периметр основания, h — 
высота. 
Площадь полной поверхности Sп=Sб+2Sо, где Sо — площадь основания. 

4. Прямоугольный параллелепипед 
Прямоугольным называется параллелепипед, у которого в основании 
прямоугольник, а боковые ребра перпендикулярны основанию. 
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У прямоугольного параллелепипеда все грани – прямоугольники. 
Диагональ прямоугольного параллелепипеда равна сумме квадратов его 
измерений: d2 =a2 + b2 + c2 . 
Площадь боковой поверхности Sб=2c(a+b), где a, b — стороны основания, c 
— боковое ребро прямоугольного параллелепипеда 
Площадь полной поверхности Sп=2(ab+bc+ac) 

5. Куб: 

Куб – параллелепипед, у которого все грани 

квадраты 

  

Все ребра куба равны. 
Диагональ куба: d=a√3. 

Площадь поверхности куба равна квадрату длины 
его грани умноженному на шесть: S = 6a2  

Указания по выполнению практической работы: 

Решите задачи разного уровня. 

А1. Ребро куба равно 3√3. Найдите диагональ грани куба, диагональ куба, 
площадь боковой поверхности и площадь полной поверхности куба. 

А2. Ребро куба равно 4√3. Найдите диагональ грани куба, диагональ куба, 
площадь боковой поверхности и площадь полной поверхности куба. 

А3. Диагональ грани куба равна 2√2. Найдите ребро куба, диагональ куба, 
площадь боковой поверхности и площадь полной поверхности куба. 

А4. Диагональ куба равна 6√3. Найдите ребро куба, диагональ грани куба, 
площадь боковой поверхности и площадь полной поверхности куба. 

А5. У параллелепипеда три грани имеют площади 1м2, 2м2 и 3м2. Чему равна 
площадь полной поверхности параллелепипеда? 

А6. В прямом параллелепипеде стороны оснований 6м и 8м образуют угол 
300. Найдите площадь полной поверхности параллелепипеда, если его 
боковое ребро равно 5м. 

А7. Вычислите диагонали прямоугольного параллелепипеда по трем его 
измерениям: а) 1м, 2м, 2м; б) 2см, 3см, 6см; в) 6дм, 6дм, 7дм. Для каждого 
параллелепипеда вычислите площадь боковой поверхности и площадь 
полной поверхности. 
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А8. Вычислите площадь боковой поверхности и площадь полной 
поверхности прямоугольного параллелепипеда по трем его измерениям: 
10см, 22см, 16см. 

В1. Боковое ребро наклонной призмы равно 15см и наклонено к плоскости 
основания под углом 300. Найдите высоту призмы. 

В2. Сколько диагоналей имеет n-угольная призма? 

В3. В прямой треугольной призме все ребра равны. Площадь боковой 
поверхности составляет 12м2. Найдите высоту призмы. 

В4. Боковая поверхность правильной четырехугольной призмы 32м2, а 
полная поверхность 40м2. Найдите высоту призмы. 

В5. Расстояния между параллельными прямыми, содержащими боковые 
ребра наклонной призмы, равны 2см, 3см и 4см, а боковые ребра 5см. 
Найдите площадь боковой поверхности призмы. 

В6. В правильной четырехугольной призме площадь основания 144см2, а 
высота 14 см. Найдите диагональ призмы. 

С1. Диагонали трех граней прямоугольного параллелепипеда равны а, b, с. 
Найдите линейные размеры параллелепипеда. 

С2. В прямой треугольной призме ABCА1B1C1 диагональ АВ1 равна √5см, а 
высота равна 1см. Найдите площадь боковой поверхности призмы, если в ее 
основании лежит равносторонний треугольник АВС. 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 21 

Тема: СИММЕТРИИ В КУБЕ, В ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДЕ. СИММЕТРИИ В 

ПРИЗМЕ И ПИРАМИДЕ 

Цель работы: формировать знания по теме и умение решать задачи. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (параллелепипед, куб, призма, 

пирамида; симметрия фигур); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 
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систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Симметрия куба 

1. Центр симметрии — центр куба (точка пересечения диагоналей куба). 

2. Плоскости симметрии: три плоскости симметрии, проходящие через 
середины параллельных ребер; шесть плоскостей симметрии, проходящие 
через противолежащие ребра. 

3.Оси симметрии: три оси симметрии, проходящие через центры 
противолежащих граней; четыре оси симметрии, проходящие через 
противолежащие вершины; шесть осей симметрии, 
проходящие через середины противолежащих ребер. 

Симметрия прямоугольного параллелепипеда 

1. Центр симметрии — точка пересечения диагоналей 
прямоугольного параллелепипеда. 

2. Плоскости симметрии: три плоскости симметрии, 
проходящие через середины параллельных ребер. 

 

3. Оси симметрии: три оси симметрии, проходящие через точки пересечения 
диагоналей противолежащих граней. 

 

Симметрия правильной призмы 
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1. Центр симметрии при четном числе сторон основания — точка 
пересечения диагоналей правильной призмы. 

 

2.Плоскости симметрии: плоскость, проходящая через середины боковых 
ребер; при четном числе сторон основания — плоскости, проходящие через 
противолежащие ребра. 

 

3.Оси симметрии: при четном числе сторон основания — ось симметрии, 
проходящая через центры оснований, и оси симметрии, проходящие через 
точки пересечения диагоналей противолежащих боковых граней. 

 

Симметрия правильной пирамиды 

1.Плоскости симметрии: при четном числе сторон 
основания — плоскости, проходящие через 
противолежащие боковые ребра; и плоскости, проходящие 
через медианы, проведенные к основанию противолежащих 
боковых граней. 
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2.Ось симметрии: при четном числе сторон основания— ось симметрии, 
проходящая через вершину правильной пирамиды и центр основания. 

Правильный многогранник или плато́ново тело — это выпуклый 
многогранник, состоящий из одинаковых правильных многоугольников и 
обладающий пространственной симметрией. 
Многогранник называется правильным, если: 

1. он выпуклый; 
2. все его грани являются равными правильными многоугольниками; 
3. в каждой его вершине сходится одинаковое число рёбер. 

Тетраэдр составлен из четырех равносторонних треугольников. Каждая 
его вершина является вершиной трех треугольников. Сумма плоских углов 
при каждой вершине равна 180 градусов.  

Куб составлен из шести квадратов. Каждая его вершина является 
вершиной трех квадратов. Сумма плоских углов при каждой вершине равна 
270 градусов. 

Октаэдр составлен из восьми равносторонних треугольников. Каждая 
его вершина является вершиной четырех треугольников. Сумма плоских 
углов при каждой вершине равна 240 градусов 

Икосаэдр составлен из двадцати равносторонних треугольников. 
Каждая его вершина является вершиной пяти треугольников. Сумма плоских 
углов при каждой вершине равна 300 градусов. 

Додекаэдр составлен из двенадцати равносторонних пятиугольников. 
Каждая его вершина является вершиной трех пятиугольников. Сумма 
плоских углов при каждой вершине равна 324 градусов 
Указания по выполнению практической работы: 

1. Ответить на вопросы: 
1) Приведите примеры пространственных фигур, у которых есть ось 
симметрии, но нет плоскости симметрии и наоборот, есть плоскость 
симметрии, но нет оси симметрии. 
2) Сколько плоскостей симметрии имеет правильная шестиугольная призма? 
3) Сколько плоскостей симметрии имеет прямоугольный параллелепипед, 
гранями которого не являются квадраты? 



74 

4) Приведите примеры фигуры, имеющей ось симметрии, но не имеющей 
центр симметрии. 
5) Какие оси симметрии имеет куб? 
6) Какие оси симметрии имеет правильная пятиугольная призма? 
7) Сколько осей симметрии имеет прямоугольный параллелепипед, две 
гранями которого являются квадратами? 
8) Может ли фигура иметь более одного центра симметрии? 
9) Может ли центр симметрии фигуры не принадлежать ей? 
10)Приведите примеры центрально-симметричных и не центрально-
симметричных фигур. 
2. Построить: 
1) Центр симметрии куба. 
2) Все плоскости симметрии(на 6 отдельных чертежах). 
3) Все оси симметрии(на 3 отдельных чертежах). 

2. Заполнить таблицы, используя теорию со страниц 73 – 74. 

Таблица1 

Правильные 

многогранники 
Центры симметрии Оси симметрии 

Плоскости 

симметрии 

    

    

    

    

    

Таблица2 

Правильные 

многогранники 
Виды граней 

Число ребер 

примыкающих 

к вершине 

Число 

вершин 

(a) 

Число 

ребер 

(b) 

Число 

граней 

(c) 

a – b + c 

       

       

       

       

       

1) Выполнить практические задания № 271 – 275 со стр.75. 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 
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Практическая работа 22 

Тема: УРАВНЕНИЕ КАСАТЕЛЬНОЙ К ГРАФИКУ ФУНКЦИИ 

Цель работы: сформировать навыки применения таблицы производных и 

правил дифференцирования для составления уравнения касательной. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (уравнение, касательной к графику 

функции в заданной точке, угловой коэффициент); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Пусть функция f(x) определена на промежутке (a; b),  и  - 
точки этого промежутка. Производной функции f(x) в точке  называется 
предел отношения приращения функции к приращению аргумента при 

. Обозначается  . 
Когда предел принимает конкретное конечное значение, то говорят о 

существовании конечной производной в точке. Если предел бесконечен, то 
говорят, что производная бесконечна в данной точке. Если же предел не 
существует, то и производная функции в этой точке не существует. 

Функцию f(x) называют дифференцируемой в точке , когда она 
имеет в ней конечную производную. 

Если зависимость расстояния от времени представляет собой функцию 

, то, чтобы найти скорость тела в момент времени , нужно найти 

значение производной функции   в точке : 

  
Пример 1: Материальная точка движется прямолинейно по закону 

 , где  — расстояние от точки отсчета в метрах,  — 
время в секундах, измеренное с начала движения. Найдите ее скорость (в 
метрах в секунду) в момент времени  . 
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Решение: 

1. Найдем производную функции : 

 
2. Найдем значение производной в точке : 

 
 

Ответ: 60 м/с. 
Геометрический смысл производной 

состоит в том, что значение производной 
функции f(x) в точке x0 равно угловому 
коэффициенту касательной к графику 
функции y = f(x) в точке (x0; f(x0). 

k= tgα = (x0). 
 
Уравнение касательной имеет вид 

y = f(a) + f '(a)(x – a). 
Правила дифференцирования 

При дифференцировании константу можно 
выносить за производную:  

  
Правило дифференцирования суммы функций:  

  
Правило дифференцирования разности функций:  

  
Правило дифференцирования произведения функций (правило Лейбница):  

  
Правило дифференцирования частного функций:  

  
Правило дифференцирования сложной функции:  

 
Любая прямая может быть задана уравнением bkxy  , где число k

,называемое угловым коэффициентом прямой, имеет следующий 
геометрический смысл: 

tgk  , где α-угол между положительным направлением оси Ох и данной 
прямой, отсчитываемый в положительном направлении. 
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Параллельные прямые имеют имеют одинаковые угловые 
коэффициенты. 
Угловой коэффициент k касательной  к кривой, заданной уравнением  
y=f(x),в точке );( 000 yxM кривой равен значению производной )(xf  функции 

)(xfy   при значении 0xx  , т.е. )( 0xfk  . 

Пусть функция  y=f(x) имеет производную в точке 0x . Тогда уравнение 

касательной к графику этой функции  в точке  ))(;( 000 xfxM  запишется в виде  
))(()( 000 xxxfxfy   

Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции f(x) в 
точке 0x : 

1) вычислить  )( 0xf  

2) найти )(xf   

3) вычислить )( 0xf   

4) записать в общем виде уравнение касательной  ))(()( 000 xxxfxfy   и в 

него подставить заданное значение 0x  и вычисленные значения )( 0xf и )( 0xf   
5) полученное уравнение преобразовать к виду bkxy   
Пример 2:.Записать уравнение касательной к графику функции y=f(x) в 
точке с абсциссой 00 x  

13)( 35  xxxxf  

Сначала находим 1)0( f , далее   33513)( 2435 


 xxxxxxf , 3)0( f  
По формуле запишем уравнение касательной 1331  xxy . 
Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Среди указанных точек, отмеченных на оси Ох найти абсциссу 
точки графика функции, в которой tg угла наклона касательной к 
положительному направлению оси Ох отрицателен.

 
Задание 2. Найти сумму абсцисс точек промежутка (-4;4), в которых 
касательные к графику параллельны оси Ох
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Задание 3. Напишите уравнение касательной к графику функции y=f(x) в 
точке графика с абсциссой 0x : 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. 56)( 2  xxxf , 20 x ;   

7. exxxf  0,ln)( ;  1,3)( 0  xxf x

 

Задание 4. На рисунке изображен график функции у = f (x) и касательная к 
нему в точке с абсциссой  х0. Найти значение производной в точке х0. 

 

Задание 5. На параболе   у = х2-2х-8 найти точку М, в которой касательная к 
ней  параллельна прямой 4х+у+4=0. 

Задание 6. Напишите уравнение касательной к графику функции f(x) = (х8-

1)/(х4+1) параллельной прямой у = -32+7 

Задание 7. Найти координаты точки, в которой касательная  к параболе у=х2-
х-12 образует с осью Ох угол 450? 

Задание 8. Составьте уравнение касательной к заданной кривой  y(x) в точке 
M 

1. 
y (x )= x

2+
1
x  

2. M (1, 2)    y (x )= √x+3  

M (1, 2)
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3. M (1, 4)    y (x )= 2x2+3x− 1  

4. M (1,0)    y (x )= x− x
3

 
Задание 9. Тело движется по закону S(t). Дано t.  Вычислите v и а.  

1. ct
t

t
tS 2;

2
4

)( 2 


  

2. s=3t3+2t(м)     t=1  
3. s=4t2-2t3(м)    t= 1сек. 

4. ctmttttS 1);(1053
4
1

)( 24   

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 23 

Тема: РЕШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ИНТЕГРАЛОВ 

Цель работы: закрепить навык вычисления площади криволинейной 

трапеции. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (первообразная функции, формула 

Ньютона-Лейбница, определённый интеграл); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Определённый интеграл 

Пусть на промежутке [a; b] задана непрерывная функция y = f(x), тогда 

определённым интегралом от a до b функции f(x) называется приращение 

первообразной F(x) этой функции, то есть 

j k�h�lh < m�h�|�� < m�o� − m�B��
�            формула Ньютона-Лейбница. 

Числа a и b называются соответственно нижним и верхним пределами 

интегрирования. 



80 

Чтобы вычислить определенный интеграл 
b

a

dxxf )( , нужно: 

1) найти какую-нибудь первообразную F(x) для функции f(x) (найти 
неопределенный интеграл от функции f(x), в котором можно принять С = 0); 

2) в полученном выражении подставить вместо x сначала верхний 
предел a, а затем нижний предел b, и из результата первой подстановки 
вычесть результат второй. 

Пример 1:  Вычислить определенный интеграл      

Решение:    

(1) Выносим константу, т.е. число-множитель за знак интеграла (как 
множитель перед интегралом). 
(2) Интегрируем по таблице с помощью самой популярной формулы 

. Появившуюся константу  целесообразно отделить от  и 

вынести за скобку. Делать это не обязательно, но желательно – зачем лишние 
вычисления? 

(3) Используем формулу Ньютона-Лейбница . 

Сначала подставляем в  верхний предел, затем – нижний предел. 
Проводим дальнейшие вычисления и получаем окончательный ответ. 

Пример 2:  Вычислить определенный интеграл     

Решение:    

1. Разбиваем интеграл суммы на сумму интегралов, одновременно вынося 
множители (константы) за знак интеграла 

2. Находим первообразные для каждой подынтегральной функции 
3. В каждую полученную первообразную сначала подставляем верхний 

предел интегрирования, минус, второй предел интегрирования. Затем 
всё вычисляем. 
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Пример 3. Вычислить 



2

1

2 )73( dxxx  

Решение. По формуле Ньютона-Лейбница получаем: 



2

1

2 )73( dxxx =  

= 




























)1(7)1(

2
3

)1(
3
1

272
2
3

2
3
1

7
2
3

3
1 2323

2

1

23 xxx 19,5 

Пример 4. Вычислить  

1

0
21 x

dx  

Решение.   

1

0
21 x

dx = 
4

0
4

01
1

0


 arctgarctgxarctg  

Пример 5. Найти 
b

a

dx  

Решение. 
b

a

dx  = abx
b

a

  

Пример 6:  Вычислите определенный интеграл 
3

4

2sin



 x

dx . 

Решение.    3
31

1
3
3

)
43

(
sin

3

4

3

4

2












ctgctgctgx
x

dx
. 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1:  Вычислить определенные интегралы (Задание на «3») 

1. 
 dxxx 

3

0

2 42
 

2. 
 dxxx 

2

0

2 34
 

3.  
2

0

3 )65( dxx  

4. 



1

1

3 )2( dxxx  

5. 
4

0
2cos

4

x

dx  

6. 



5,0

5,0

2 )1(3 dzz  

7. 
6

3 x

dx
 

 
Задание 2:  Вычислить определенные интегралы по вариантам. Список 
вариантов перед практической работой (Задание  на «4» или «5», если 
выполнено Задание 1) 

1. 

 










2

2

1

2

6
cos

)

23)

dx
x

b

dxxxa

 2. 






3

2

2

2

0
2

)10()

sin
3

)

dxxxb

dх
х

a



 3.  
 

dx
x

x
b

dxхa

)
2

2
()

sin2)

2

1
3

2

3

0
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4. 

 











6/

6/
2

1

2

2

6
)

)



 xсos

dx
b

dxxxa

 

5. 








4

1

3

2
3

)
2

1()

cos)

dx
x

b

xdxa



  

6.  
 






2

0

4

3

0

)
2

1()

cos2)

dx
x

b

dxxa



 

7. 









2

0

3

2

2

)
2

3()

cos3)

dx
x

xb

xdxa




 

8. 
 










2/

2/

3

2

2

sin3)

23)

xdxb

dxxxa

 

9.  
 








1

1

3

2

0

)57()

sin108)

dxxxb

dxxa



 

10. 








4

1

2

4

0
2

)
2

3()

cos
3

)

dx
x

xb

dx
x

a



 

11. 

 

dxxxb

dxxa








1

1

3

0

)24()

sin3)


 

12.  








0

2

25

2

6

2

)3()

sin
5

)

xxb

dx
x

a





 

13. 

 

 










8/

4/

3

1

32

2
4cos

)

43)

dx
x

b

dxxxa

 

14.  
 







3

2
2

4

0

2
)

cos36)

dx
x

b

dxxa



  

15. 






3

2

2

6

0

)23()

cos)

dxxxb

xdxa



  

16. 

 






2

1

3

2

)23()

sin6)

dxxb

dxxa




 

17. 






3

2

2

3

0
2

)3()

cos
36

)

dxxb

dx
x

a



 

18. 







1

3
2

3

0
2

3
)

cos
5

)

x

dx
b

dx
x

a



 

19. 

 

dxxb

dxxa

)1()

sin2)

4

0

2

2

0









  

20. 

 





1

0
2

6

18

5
)

sin2)

x

dx
b

dxxa





 

21. .






3

2

4

3

0

)27()

sin)

dxxb

xdxa
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22. 

 








6/

0
2

3

2

3

cos
4

)

22)

x

dx
b

dxxxa

 

23. 

 








3/

0

2

0

3

sin3)

)

xdxb

dxxxa

 

24. 

 

dxxxb

dxxa

)01()

sin7)

3

0

4

6

0









 

25. 

 






3

1

2

4

0

)
2

1()

cos3)

dx
x

b

dxxa



Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 24 

Тема: ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРАЛА В ФИЗИКЕ И 

ГЕОМЕТРИИ 

Цель работы: сформировать умение применять определенный интеграл для 

вычисления площадей. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (площадь фигуры, окриволинейная 

трапеция); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Определение. Криволинейной трапецией (рис. 1) называют фигуру, которая 
ограничена:        
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 сверху - графиком непрерывной 
функции y=y(x) 

 снизу – осью OX (y=0) 
 слева – прямой x=a 
 справа – прямой x=b 

 

Утверждение. Геометрический смысл определённого интеграла в том, что его 
значение равно площади соответствующей криволинейной трапеции: 

                                                          
b

a

dxxyS )(                                           (1) 

Рассмотрим различные методы вычисления площадей плоских фигур. 
Пример 1. Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной линиями: 

222  xxy , x=-1, x=2 и осью OX. 
Решение: данная фигура (рис. 2) представляет собой криволинейную 
трапецию, поэтому её площадь вычисляется по формуле (1). 

 

        

.6633

122212
3
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3
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)22(
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32

1

2












 






 xx

x
dxxxS

 

Ответ: 6 кв.ед. 

Пусть y=f(x) – непрерывная функция при x[a, b], график которой 
расположен ниже оси OX (рис. 3). Значение определённого интеграла будет 
отрицательным, поэтому для расчёта площади берём значение интеграла по 
модулю. 

 

 

   
b

a

dxxfS                       (2) 

Пример 2. Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной графиком 
функции 652  xxy и осью OX. 
Решение: данная фигура (рис. 4) расположена ниже оси OX, поэтому 

y=y(x) 

a b 
X 

Y 

Рис.1 

 

Y 

Рис. 2 

y=f(x) 

X 

Y 

a b 

X  -1 2 

Рис. 3 
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Рис. 4 

применим формулу (2). 
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Ответ: 1/6 кв.ед. 
Пример 3. Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной графиками 
функций 12  xy и 3 xy . 
Решение: данная фигура (рис. 5)представляет собой разность криволинейных 
трапеций 
Абсциссы точек пересечения находим по чертежу: x1=-2 и  x2=1. 

      
 


1

2

1

2

2 13 dxxdxxS . Можно записать под один интеграл: 
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Ответ: 4,5 кв.ед. 

Пример 4. Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной графиками 
функций 12  xy и 3 xy , и координатными осями. 
Решение: данная фигура (рис. 6) представляет собой сумму криволинейных 

трапеций S=S1+S2, где   
1

0

2
1 1 dxxS    и    

3

1
2 3 dxxS . Получим формулу: 
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1
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Ответ: 
3
1

3  кв.ед. 

Y 

X 
2 

3 

 

X 
-2 

1 

y=-x+3 

 

X 0 1 

y=-x+3 

 

3 

Рис. 5 

Y 

Рис. 6 
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Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Проверьте себя 
№1 №2 №3 

 

 
    

Ответы: №1 ln3 кв.ед., №2 
3
2

10  кв.ед., №3 
4
1

4 кв.ед. 

Задание 2. 

 

 

 
y=-  

y=5 

y=x
2
+1 

y=x
3
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1. Контрольные вопросы 
1. Приведите определение криволинейной трапеции. 

2. В чём геометрический смысл определённого интеграла? 

3. Выберите формулу площади заштрихованной  фигуры: 

   

  А.     


 


2

3

1

2

2 123 dxxdxxx  

  Б.     
 


1

2

1

2

2 123 dxxdxxx  

  В.     
 


1

2

1

2

2231 dxxxdxx  

-2 

-3 

1 

 

y=1-x 
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4. Составьте формулу для 
вычисления площади 
изображённой фигуры 

 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

 
Практическая работа 25 

Тема: РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ВЕРОЯТНОСТНЫХ МЕТОДОВ 

Цель работы: проверить навык вычисления вероятности, научить решать 

задачи с практическим содержанием, выработать навык применения 

формулы Бернулли и формулы Байеса. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (формулы Бернулли и формулы 

Байеса); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Формула  Бернулли 

Вероятность того, что в n независимых испытаниях, в каждом из которых 

вероятность появления события «A» равна «p», событие «A» наступит ровно 

«m» раз, определяется по формуле  Бернулли: Pn(m) = A:;pmqn-m  , 

где   A:; = :!
;!�:.;�! ,   q = 1 - p .  

Пример 1: В четырех попытках разыгрываются некоторые предметы. 

Вероятность выигрыша в каждой попытке известна и равна 0,5. Какова 

-1 

1 

y=x
3 
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вероятность выигрыша ровно трех предметов?  

Решение:  

По формуле Бернулли находим  P4(3) = A�
-*0,53*0,5 = �!

-!�!* 0,54 = 0,25. 

Полная вероятность. Формула Байеса 
Если событие А может произойти только при выполнении одного из 

событий Н1, Н2, …, которые образуют полную группу несовместных 
событий, то вероятность события А вычисляется по формуле 

P(A) = P(H1)P(A/H1) + P(H2)P(A/H2) + … + P(Hk)P(A/Hk) 
Эта формула называется формулой полной вероятности. 
Если выполняются все условия, имеющие место для формулы полной 

вероятности, и P(A) ≠ 0, то выполняется равенство, называемое формулой 
Байеса: 

P(Hi/A) = q�rs�q�t/rs�
q�t�  

Пример 2: В первой партии 20 ламп, во второй – 30 ламп и в третьей – 
50 ламп. Вероятности того, что проработает заданное время, равна для 
первой партии 0,7, для второй – 0,8 и для третьей партии – 0,9. Какова 
вероятность того, что наудачу взятая лампа проработает заданное время? 
Найти вероятность, что эта лампа принадлежит первой партии? 

Решение: Пусть событие А – наудачу взятая лампа проработает 
заданное время. 

Тогда, пусть Н1 – лампа из первой партии, Н2 – лампа из второй партии 
и Н3 – лампа из третьей партии. Тогда событие А/Н1 – лампа из первой 
партии проработает заданное время, А/Н2 – лампа из второй партии 
проработает заданное время и А/Н3 – лампа из третьей партии проработает 
заданное время. Найдем вероятности 

n = 20 +30 + 50 = 100 

P(H1) = �

�

 = 0,2;   P(H2) = -


�

 = 0,3;   P(H3) = �

�

 = 0,5; 

P(A/H1) = 0,7;   P(A/H2) = 0,8;   P(A/H3) = 0,9; 
P(A) = P(H1)P(A/H1) + P(H2)P(A/H2) + P(H3)P(A/H3) =  
= 0,2*0,7+0,3*0,8+0,5*0,9 = 0,14+0,24+0,45 = 0,83 
Теперь, используя формулу Байеса найдем вероятность того, что эта 

лампа принадлежит первой партии 

 P(H1/A) = q�r$�q�t/r$�
q�t�  = 
,�∗
,�


,�-  = 0,169 

Пример 3: Имеются 3 одинаковые урны. В первой урне находятся 5 
белых и 7 черных шаров, во второй – только белые и в третьей – только 
черные. Наугад выбираются урна и из нее извлекается один шар. Какова 
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вероятность, что этот шар белый? 
Решение: Пусть событие А – извлекается белый шар. 
Тогда, пусть Н1 – шар из первой урны, Н2 – шар из второй урны и Н3 – 

шар из третьей урны. Тогда событие А/Н1 – белый шар из первой урны, А/Н2 
– белый шар из второй урны и А/Н3 – белый шар из третьей урны. Найдем 
вероятности 

P(H1) = �- ;   P(H2) = �- ;   P(H3) = �- ; 

P(A/H1) = �
�� ;   P(A/H2) = 1 ;   P(A/H3) = 0 ; 

P(A) = P(H1)P(A/H1) + P(H2)P(A/H2) + P(H3)P(A/H3) =  

= �- * �
�� + �- * 1 + �- *0 = �

-� + �-  = ��
-� 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Используя формулу Бернулли, решить следующие задачи: 
1. Вероятность малому предприятию быть банкротом равна 0,2. Найти 

вероятность того, что из    восьми малых предприятий сохранятся: 
а) два, 
б) более двух.   
2. В среднем 20% пакетов акций продаются на аукционе по 

первоначально заявленной цене. Найти вероятность того, что из 9 пакетов 
акций по первоначальной цене будет продано: 

а) менее 2 пакетов, 
б) хотя бы один пакет. 
3. Предполагается, что 10%новых малых предприятий прекращают 

деятельность в течение года. Найти вероятность того, что из 6 предприятий 2 
прекратят деятельность.   

4. В среднем по 15% договоров страховая компания выплачивает 
страховую сумму. Найти вероятность того, что из 10 договоров с 
наступлением страхового случая страховая сумма будет выплачена по: 

а) трем договорам, 
б) менее двум договорам. 

Задание 2. Используя формулы полной вероятности и Байеса, решить 
следующие задачи: 

1. Имеются 2 одинаковые урны. В первой урне находятся 7 белых и 3 
черных шаров, во второй – 6 белых и 4 черных. Наугад выбираются урна и из 
нее извлекается один шар. Выбранный шар оказался черным. Какова 
вероятность, что этот шар из 2 урны? 

2. Детали, изготовляемые цехом завода, попадают для проверки их на 
стандартность к одному из двух контролеров. Вероятность того, что деталь 
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попадет к первому контролеру =0,5, ко второму =0,6. Вероятность того, что 
годная деталь будет признана стандартной первым контролером =0,94, а 
вторым =0,92. Годная деталь при проверке была признана стандартной. 
Найти вероятность того, что эту деталь проверил первый контролер. 

3. Имеется два набора деталей. Вероятность того, что деталь первого 
набора стандартная равна 0,9, а второго – 0,8. Найти вероятность того, что 
взятая наудачу деталь – стандартная. 

4. Имеются 3 одинаковые урны. В первой урне находятся 6 синих и 4 
черных шаров, во второй – только синие и в третьей – только черные. Наугад 
выбираются урна и из нее извлекается один шар. Какова вероятность, что 
этот шар синий? 

5. Имеются 2 одинаковые урны. В первой урне находятся 7 белых и 3 
черных шаров, во второй – 6 белых и 4 черных. Наугад выбираются урна и из 
нее извлекается один шар. Выбранный шар оказался черным. Какова 
вероятность, что этот шар из 1 урны? 

6. Первый рабочий изготовил 40 деталей, из которых 4 бракованных. 
Второй рабочий изготовил 30 таких же деталей, из которых 2 бракованных. 
Все изготовленные детали положены в одну тару и доставлены в ОТК. Найти 
вероятность того, что деталь, взятая наудачу контролером ОТК, 
соответствует ГОСТу. 

7. Сборщик получил 3 ящика деталей: в первом ящике 40 деталей, из 
них 20 окрашенных; во втором– 50, из них 10 окрашенных; в третьем – 30 
деталей, из них 15 окрашенных. Найти вероятность того, что наудачу 
извлеченная деталь из наудачу взятого ящика окажется окрашенной. 

8. На трех пресс-формах изготавливают детали, причем на первой 
вырабатывается 50% всех деталей; на второй 30% и на третьей – 20%. При 
этом вероятность появления брака с первой пресс-формы составляет 0,05; со 
второй – 0,08; с третьей – 0,1. Найти вероятность того, что наудачу взятая 
деталь, из числа изготовленных, соответствует стандарту. 

9. Радиолампа поступает с одного из двух заводов с вероятностью 0,4 и 
0,6 соответственно. Вероятность бесперебойной работы лампы составляет: 
для лампы первого завода – 0,1; второго завода – 0,2. Найти вероятность 
того, что лампа работает бесперебойно. 

10. Фирма имеет три источника поставки комплектующих – фирмы А, 
В, С. На долю фирмы А приходится 50% общего объема поставок, В – 30% и 
С – 20%. Известно, что 10% поставляемых фирмой А деталей бракованные, 
фирмой В – 5% и фирмой С – 6%. Какова вероятность, что взятая наугад 
деталь будет бракованной? 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 
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Практическая работа 26 

Тема: СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ  УРАВНЕНИЙ И 

СИСТЕМ 

Цель работы: закрепить знания по теме и умение решать уравнения. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (показательные уравнения, 

логарифмические уравнения); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Показательное уравнение - это уравнение, содержащее переменную в 
показателе степени. 

Простейшие показательные уравнения вида ах = в, где > 0, а  1. 

1) при в > 0 уравнение имеет единственный корень, т.к. прямая у = в, 
при в> 0 имеет с графиком функции у = ах одну единственную точку. 

2) при в < 0 уравнение корней не имеет т. к. при в < 0 прямая у = в не 
пересекает график показательной функции. 

3) для решения уравнение представляем в виде ах = ас. 

Методические указания. 

1. Главное в показательных уравнениях - свести левую и правую часть 
уравнения к общему основанию. 

2. Основания одинаковые, следовательно, приравниваем показатели. 
3. Решаем, полученное уравнение. 
4. Делаем проверку. 

Методы решения показательных уравнений: 
1. Метод приведения степеней к одинаковому основанию. 
2. Вынесение общего множителя за скобки. 
3. Метод введения новой переменной. 
4. Метод почленного деления. 
5. Метод группировки. 
6. Графический метод. 
Пример 4: Решить уравнение: 27 -  = 0 . 

Решение: 
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27 -  = 0 <=> 3334x-9- (32)x+1 = 0 <=> 33+ (4x-9)- 32(x+1) = 0<=> 34x-6-
32x+2 = 0 <=> 34x-6 = 32x+2<=> 4x-6=2x+2 <=> 2x = 8 <=> x=4. 
Ответ: 4. 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Решите уравнения: 
1) 1000x=100;  

2) (2/5)x=(5/2)4;  

3) √3х=9;  

4) 3х2-х-2=81;  

5) 4х+1+4х=320; 

6) 7х+2+4*7х-1=347; 

7) 4х-5*2х+4=0; 

8) (√2+√3)х + (√2-√3)х=4; 

9) 28737 1  xx  

10) 1442 2  xx  

11) 01552 2  xx

 

12) 01332 2  xx

 

13) 14 962

 xx  

14)
31 52557   xx

 

15) 0292142 12  xx

 

16) 64
1

4
1 1262









 xx

 

17) 28737 1  xx

 

18) 033232  xx

 

Задание 2. Решите уравнения: 
1) lg3 6x – lg3(4x-2) = 1 
2) lg3 6x + lg3(4x-2) = 1 
3) log3x + log3(x-2) = 1 
4) log3x- log3(x-2) = 1 
5) log²6 х– log6 х=2 
6) log0,5(4-x)  = - log0,5(x-1) 
7) log2 6x + log2  (x-4) = 3 
8) log2 4x – log2  (3x-4) = 2 
9) lgx + lg5(x-4) = 1 
10)log3 x  + log3 (x+2) = 1 
11)    2 2 2log 4 log 1 2 2log 3x x     

12)    lg 3 lg 2 2lg2x x     

13) 52log log 5 1xx    

14) 2
3 32log 7log 3 0x x    

15)    2 2 2log 4 log 1 2 2log 3x x     

16)    lg 3 lg 2 2lg 2x x     

17)  52log log 5 1xx    

18)
2
3 32log 7 log 3 0x x    

19)%�
-&

i
< %-

�&
�
 

20) %�
�&

i
< %-

�&
�
 

 

Задание 3. Решите системы уравнений: 
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Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 27 

Тема: СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ И 

СИСТЕМ 

Цель работы: закрепить знания по теме и умение решать уравнения. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (тригонометрические уравнения, 

тригонометрические тождества); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Пример 1. Решите уравнение: . 
Решение. Применив основное тригонометрическое тождество: , 
получим: 

, 
, 

. 
Это уравнение является квадратным относительно . Обозначим , 
тогда . Полученное уравнение имеет решения 

. 

Составим два простейших уравнения: 

      и      . 

0152 2  xcosxsin

xcosxsin 22 1

  01512 2  xcosxcos

01522 2  xcosxcos

0352 2  xcosxcos

xcos yxcos 

0352 2  yy

2
1

3 21  y,y

3xcos
2
1

xcos



98 

Первое уравнение решений не имеет, так как . Второе уравнение имеет 
решение: 

, 

. 

               Ответ:  

Пример 2. Решите уравнение: . 

Решение. 

Так как по формуле приведения , а  по 

формуле двойного угла, то 
. 

При помощи основного тригонометрического тождества заменим 2 на 
 и получим: 

, 
откуда 

. 
Это уравнение является однородным относительно  и . Разделив обе 
части полученного уравнения на , получим  

. 
Это уравнение является квадратным относительно . Обозначим , тогда 

. Полученное квадратное уравнение имеет корни . Из 
уравнения  получаем 

, 

. 

Из уравнения  получаем 
. 

                 Ответ:  

Пример 3. Решите уравнение: . 
Решение.  
Запишем данное уравнение иначе:  

. 

По формуле разности косинусов  получаем:  

. 
Произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю. 

Поэтому если , то ; если , то 

11  xcos

narccosx 2
2
1



nx 


2
3



Zn,nx  


2
3

2
2

3
5223 22 







  xsinxsinxsin


xcosxsin 22

2
3








 


xcosxsinxsin 22 

02543 22  xcosxcosxsinxsin

 xcosxsin 222 

  02543 2222  xcosxsinxcosxcosxsinxsin

034 22  xcosxcosxsinxsin

xsin xcos

xcos
2

0342  tgxxtg

tgx ytgx 

0342  yy 31 21  y,y

1tgx

narctgx  11

nx 



41

3tgx

karctgx  32

Zk,karctg,Zn,n  


3
4

xcosxcos 62 

062  xcosxcos

22
2

yx
sin

yx
sinycosxcos




0242 xsinxsin

04 xsin Zn,
n

x,nx 
4

4 1


 02 xsin
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. 

Можно заметить, что вторая серия решений содержится в первой и иначе записать 
ответ. 

                  Ответ: . 

Пример 4. Решите уравнение: . 

Решение.  
В правой части применим формулу приведения 

, 
, 
. 

Применим формулу разности синусов , тогда 

. 
Вынесем за скобки общий множитель:  

. 

Если , то ; если , то , значит, 

. 

        Ответ: . 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Решите уравнения:  
1.  

2.  

3. .  

4. ;  

5. ; 
6. ; 
7. . 

8. 
2sin 3sin 4 0x x     

9. sin x +5cos x=0  
10. sin x -5cos x=0 
11. 2sin x-3 cos x=0 

12. 6
2cos 4sin cos 1x x x   

13. 4 
2sin 2sin cos 3x x x   

14. cos 2x-cos x=0  
15. cos 2x+cos x=0  
16. cos 2x-cos x=1  
17. cos 2x-cos x-1=0  
18. 05cos7sin2 2  xx  

19. 013sin3cos2 2  xx  

20. 313  tgxctgx  

21. 02sin3sin5  xx  

22. xxx 2cossincos   

23. 02cos4cos2 2222  xctgxxxctg

 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

Zk.
k

x,kx 
2

2 2




Zn,
n

x 
4










  xcosxsin
2

23


xsinxsin 23 
03  xsinxsinxsin

  03  xsinxsinxsin

22
2

yx
cos

yx
sinysinxsin




022  xsinxcosxsin

  0122 xcosxsin

0xsin nx 1 0122 xcos
2
1

2122  xcos,xcos

kx,kx,karccosx 





 
6

2
3

22
2
1

2 2

Zk,k;Zn,n  



6

0322  xsinxcos

26 22  xcosxcosxsinxsin








 
2

3
23


xsinxcos

0322  xsinxsin

xcosxcosxsinxsin 22 1587 

xcosxcos 2
xsinxcosxsin 523 
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Практическая работа 28 

Тема: СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ  НЕРАВЕНСТВ 

Цель работы: закрепить знания по теме и умение решать неравенства. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (иррациональные уравнения и 

неравенства); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Уравнение с одной переменной  называют иррациональным, 

если хотя бы одна из функций  или  содержит переменную под 
знаком радикала. 

При решении иррациональных уравнений необходимо установить 
область допустимых значений переменных, исходя из условия, что все 
радикалы, входящие в уравнение, должны быть арифметическими. 

Метод возведения обеих частей уравнений в одну и ту же степень. 

Теорема : если возвести обе части уравнения  (1) в 
натуральную степень , то уравнение  (2) является следствием 
уравнения (1). 

Пример 1: 

 

, 

, 

. 

Ответ:  
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Если в уравнение входят несколько радикалов, то их можно 
последовательно исключать с помощью возведения в квадрат, получая в 

итоге уравнение вида  При этом полезно учитывать область 
допустимых значений исходного уравнения. 

Пример 2:  

 

 
Ответ:  
 

Иррациональным называют неравенства, в которых переменные 
входят под знак корня. 

Пример 3:  

Шаг 1. Рассмотрим иррациональную функцию  и найдем 
область определения 

 

 - область определения 

Шаг 2. Вычислим нули функции 

 

 - нуль функции 

Шаг 3. На координатной прямой отмечаем нуль функции 
принадлежащий области определения. Получается два промежутка: [5;6) и 
(6;+ ). Определяем знак функции на каждом промежутке. Выписываем 
промежуток, на котором  
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Ответ:  

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Решите уравнения: 
1) 06  xx  
2) 2117  xx  
3) 2113  xx  
4) 93 2  xx  
5) 0332  xx  

6) xx 481   
7) 0332 x  
8) 2113  xx  
9) 2294 2  xxx  

Задание 2. Решите неравенства 
1. 597 x  

2. 634 x  

3. 312 x  

4. 312 x  

5. 2294 2  xxx  

6. xxx  2232  

7. xx  392  

8. 192  xx  

9. 192  xx  

10. 0332 x  

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 29 

Тема: СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ  НЕРАВЕНСТВ 

Цель работы: закрепить знания по теме и умение решать неравенства. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (показательные неравенства, 

логарифмические неравенства); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Показательных неравенств – это неравенства  вида 

, где b – некоторое рациональное число. 
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Если a>1, то показательная функция  монотонно возрастает и 
определена при всех х. Для возрастающей функции большему значению 
функции соответствует большее значение аргумента. Тогда неравенство

равносильно неравенству . 
Если  0<a<1, то показательная функция  монотонно убывает и 

определена при всех х. Для убывающей функции большему значению 
функции соответствует меньшее значение аргумента. Тогда неравенство

равносильно неравенству  

Пример 5: Решить неравенство . 

. Т. к. , то показательная функция возрастает.  

Поэтому данное неравенство равносильно неравенству . 

        Ответ: . 
Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Решите неравенства: 

1. 
9
1

3
1 852









 xx

 

2. 
64
1

4
1 1262









 xx

 

3. 
64
1

4
1 1262









 xx

 

4. 14 962

 xx  

5. 25
1

5 x  

6. 
125

1
5 x  

Задание 2. Решите неравенства: 
1) lg(3-x)<-1 
2) log4(x

2 + 2x -8) > 2 
3) log4(x

2 + 2x -8) < 2 
4) log4( 2x -8) < 6 
5) log4( 5x +3) < 2 

6)  1
4

log 5 2 1x    

7)  2 2log 3 2 log 13 0x    

8) 2
3 3log 4log 3 0x x    

9)  1
4

log 5 2 1x    

10)  2 2log 3 2 log 13 0x    

11)
2
3 3log 4log 3 0x x    

 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 30 

Тема: СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ 

Цель работы: закрепить знания по теме и умение решать неравенства. 
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Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (тригонометрические неравенства, 

тригонометрические тождества); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Два тригонометрических выражения, соединенных между собой знаками «>» 
или «<», называются тригонометрическими неравенствами. 
Тригонометрическое неравенство может быть тождественным (безусловным) 
и условным. 
Тождественные неравенства доказываются, а условные — решаются. 
Тригонометрическое неравенство называется тождественным, или 
безусловным, если оно справедливо при всех допустимых значениях 
неизвестных, входящих в неравенство. 
Например: 

1) 02 xtg    при всех xR, кроме Znnx  ),12(
2


; 

2)  1sin x при всех xR; 

3) ,cossin
2

cossin
xx

xx



Znnnx 




  ;2
2

;2 


  

Тригонометрическое неравенство называется условным, если оно 
справедливо не при всех значениях неизвестных, входящих в неравенство. 
Например: 

1) 
2
1

sin x  , что выполняется только на отрезках Zkkk 




  ;2
6

5
;2

6





  

2) 0cos x , что выполняется только на отрезках Zkkk 




  ;2
2

3
;2

2





  

Решить тригонометрическое неравенство — это значит найти множество 
значений неизвестных, входящих в неравенство, при которых неравенство 
выполняется. Мы знаем, что тригонометрические функции sin x и cos x 

имеют наименьший положительный период 2 , a tg x и ctg x имеют 
наименьший положительный период  . При решении неравенств с 
тригонометрическими функциями следует использовать периодичность этих 
функций, их монотонность на соответствующих промежутках.  
Для того чтобы решить неравенство, содержащее только sin x или только cos 
x, достаточно решить это неравенство на каком-либо отрезке длины 2 . 
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Множество всех решений получим, прибавив к каждому из найденных на 
этом отрезке решений числа вида n2 , где Zn  . Для неравенств, содержащих 
только tg x и ctg x, решения находятся на промежутке длиной π, а множество 
всех решений получим, прибавив к каждому из найденных на этом отрезке 
решений числа вида n , где Zn  . Тригонометрические неравенства можно 
решать, прибегая к графикам функций , xy sin , xy cos  и tgxy  , 

ctgxy  .Мы будем решать неравенства, пользуясь окружностью единичного 
радиуса. При решении тригонометрических неравенств мы в конечном итоге 
будем  приходить к не- 
равенствам ax sin , ax sin , ax cos , ax cos  и т.п. 
Решите неравенство. 

0sin2sin  xx  
План решения: 
1) Рассмотрим функцию g(x)= xx sin2sin   
2) Найдем нули функции и её период. 
3) Рассмотрим промежуток   ; , длина которого равна 2 . 
4) Нули функции разбивают этот промежуток на интервалы, внутри которых 
функция в силу непрерывности сохраняет постоянный знак. 
5) Определим знаки функции на полученных интервалах. 
6) Найдем решения исходного неравенства на промежутке   ; .  
7) Запишим ответ с учётом периодичности функции. 

Ответ: Zkkkkk 






 






  ,2
3

2
;22

3
2

;2 





 . 

Пример 1 ( решения неравенства на тригонометрической окружности) 

2
1

cos
2
3

 x   
















2
1

cos

2
3

cos

x

x

  

 Zkkkkk 





 





  ,2
6

5
;2

3
2

3
;2

6
5













 

Ответ: Zkkkkk 





 





  ,2
6

5
;2

3
2

3
;2

6
5













 

Пример 2 ( решения неравенства с помощью графика) 
1tgx  

Построим в одной системе координат графики функции у = tg.x и у= 1. 

Рассмотрим интервал 






 
2

;
2


 и найдём промежуток на оси абсцисс, на 

котором график функции  
у = tg x проходит не ниже построенной прямой. 
С учётом периодичности функции у = tg x запишем окончательный ответ.   
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Ответ: Zkkk 





  ,
2

;
4







 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1.  
1) 0sin2sin  xx  

2) 02cos xctgx  

3) 1
2


x

tg  

4) 3ctgx  

5) xxxx 7cos5coscos3cos   

6) 
2
1

cos
2
3

 x  

7) 1tgx  

8) 
8
5

cossin 44  xx  

9) 5cos22cos3  xx  

10) 02cos3cos2 2  xx  

11) 
8
5

cossin 66  xx  

12) 02cos xctgx  

13) 
2
1

2sincossin 44  xxx  

14) xxx 2sinsincos3 22   

15) 13 xtgxtg  

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 
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Р Е Ц Е Н З И Я 
 

на методические указания по выполнению практических работ  по   

МДК. 02.01. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Методические указания позволяют реализовать государственные 

требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Методические указания составлены в доступной форме, содержат 

название темы, которая должна быть изучены, задания, которые должен 

выполнить обучающийся, а также формы контроля. 

В методических указаниях содержится литература, которой может 

воспользоваться обучающийся в ходе самостоятельной работы, вместе с тем 

это не исключает самостоятельный поиск  необходимой литературы. 

В методических указаниях даны задания для самостоятельной 

аудиторной работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого задания. 

Методические указания написаны простым и ясным языком, что делает 

их доступными для обучающихся, выполняющих самостоятельные работы. 

В целом, методические указания способствуют качественному 

овладению обучающимися общекультурными компетенциями, знаниями и 

умениями. 

 

Рецензент  
 
Заместитель начальника                                                            С.А. Кожевникова  
УСЗН ЮГО                                       
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно ФГОС СПО по специальности 40.02.01«Право и 

организация социального обеспечения», утвержденного Министерством 

образования и науки РФ 13.07.2010 г. приказ N 770 и зарегистрированного в 

Министерстве юстиции РФ 06.09.2010 г. N 18360,МДК 

02.01«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

относится к профессиональному модулю ПМ 02. 

При изучении тем данной дисциплины формируются знания об ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 12-13. 

При изучении тем данной дисциплины, в том числе в ходе 

самостоятельной внеаудиторной работы, формируются знания о ПК 

2.3.Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. Элементы  ПК 2.1,  ПК 2.2. формируются при изучении 

отдельных тем и в период прохождения производственной практики. 

В результате освоения МДК 02.01 «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» обучающийся должен уметь: 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

         - участвовать в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда РФ; 

        - взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 

власти, предприятиями, учреждениями, общественными организациями; 
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- собирать и анализировать информацию для статистической и 

другой отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи с применением 

компьютерных технологий; 

    - принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

               - осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда РФ, определять их подчиненность, порядок 

функционирования: 

- применять приемы делового общения и правила культуры 

поведения в профессиональной деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения МДК 02.01 обучающийся должен знать: 

- нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда РФ и 

социальной защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ; 

- организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

РФ; 
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- передовые формы организации труда, информационно- 

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного 

фонда РФ, органах и учреждениях социальной защиты населения; 

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам; 

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ;  

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

РФ. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ) 

Тема практических работ Количество часов 

1.Анализ федеральных программ в области 
социальной защиты населения и их ресурсного 
обеспечения 

2 

2.Анализ региональных  программ в области 
социальной защиты населения и их ресурсного 
обеспечения 

2 

3.Анализ региональных  программ в области 
социальной защиты населения и их ресурсного 
обеспечения 

2 

4.Анализ нормативно-правовых актов 
предложенных в списке рекомендованных 
источников по выбору (федерального, 
регионального, муниципального  уровней) 

2 

5.Разработка графика обработки в программно-
техническом комплексе системы индивидуального 
учета управлений 

2 

6.Правовая оценка индивидуальных сведений 2 
7.Разработка мероприятий по ведению 
информационной базы персонифицированного 
учета, ее актуализации для целей обязательного 
пенсионного страхования  

2 

8. Составление структурной схемы органов 
социальной защиты населения  

2 

9.Анализ Декларации ООН о правах ребенка  2 
10.Решение задач по теме: «Социальная защита 
детей» 

2 

11 Экскурсия в МОУ «Детский дом» 
Южноуральского городского округа 

2 

12 Анализ Федеральной программы «Дети России» 2 
13 Социальные пособия: общие правила 
назначения и выплат 

2 

14 Отказ в социальном обслуживании 2 
15 Порядок и условия выявления и зачисления 
граждан на социальное обслуживание 

2 

16 Пособия и компенсационные выплаты 2 
17 Составление актов проверок наблюдательных 
дел 

2 

18 Анализ ситуаций 2 
19 Составление графика документооборота по 
вопросам социального обслуживания отдельных 
категорий граждан 

2 

20 Решение задач по теме: Порядок и условия 
выплат социальных пособий гражданам 

2 

21 Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения по трудоустройству 

2 
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и профессиональному обучению инвалидов.  
22 Медицинская и социальная реабилитация 
инвалидов. 

2 

23 Организация работы органов социальной 
защиты населения по направлению граждан в 
стационарные учреждения социального 
обслуживания. 

2 

24 Нестационарные учреждения социального 
обслуживания. 

2 

25 Лица, нуждающиеся в специальной социальной 
защите 

2 

26 Организация и ведение персонифицированного 
учета 

2 

27 Особенности учета лиц, нуждающихся в 
повышенной социальной защите 

2 

28 Пособие по беременности иродам.  2 
29 Детские пособия от1,5 и до 16 лет 2 
30 Пособие по безработице 2 
31 Пособие по временной нетрудоспособности 2 
32 Социальное обслуживание инвалидов 2 
33 Социальная защита пожилых людей 2 
34 Организация социального обслуживания 
пожилых людей на дому 

2 

35 Система лекарственной помощи. Система 
санаторно-курортного лечения. 

2 

36 Индивидуальный персонифицированный учет 2 
37 Анализ и заполнение форм документов для 
ведения работ по персонифицированному учету 

2 

38 Составление выписок из индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица 

2 

39 Решение задач по теме: «Выплата пособий» 2 
40 Анализ нормативных актов по видам 
социального обслуживания 

2 

41.Основные функции официального сайта ПФР 2 
42.Изучение нормативной базы, 
регламентирующей работу органов ПФР 

2 

43.Ознакомление со структурой ПФР 2 
44.Изучение структуры управления ПФР 2 
45.Изучение структуры  ПФР по Увельскому 
району 

2 

46.Изучение отдельных структурных 
подразделений Пенсионного Фонда РФ 

2 

47.Характеристика отдельных структурных 
подразделений Пенсионного Фонда РФ 

2 

48.Отдел персонифицированного учета и 
взаимодействия со страхователями и 
застрахованными лицами 

2 

49.Отдел оценки пенсионных прав застрахованных 
лиц 

2 
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50.Отдел назначения и перерасчета пенсий 2 
51.Отдел выплаты пенсий 2 
52.Заполнение документации 2 
53.Заполнение форм 2 
54.Функциональные обязанности специалистов 
пенсионной сферы при работе с гражданами. Права 

2 

55.Кодекс профессиональной этики работников 
системы Пенсионного фонда РФ 

2 

56.Прием, регистрация и рассмотрение обращений; 
исполнение, сроки разрешения обращений; анализ 
обращений граждан 

2 

57.Организация приема граждан 2 
58.Работа с обращениями граждан 2 
59.Проведение документальной проверки 
индивидуальных сведений о стаже на 
соответствующих видах 
работ застрахованных лиц 

2 

60.Единовременные денежные выплаты (ЕДВ) 2 
61.Изучение порядка приема и обработки 
документов для назначения пенсий 

2 

62.Изучение порядка, условий и сроков для 
вынесения решения об отказе в назначении пенсии 

2 

63.Расчет трудовой пенсии по старости 2 
64.Расчет трудовой пенсии по инвалидности 2 
65.Определение пенсии по случаю потери 
кормильца 

2 

66.Определение выплат и размера пенсий за 
выслугу лет 

2 

67.Порядок исчисления выслуги лет 
военнослужащих 

2 

68.Размеры пенсий по инвалидности 
военнослужащим вследствие военной травмы и 
вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения военной службы 

2 

69.Порядок выплаты пенсий гражданам, 
выезжающим на постоянное жительство за 
пределы Российской Федерации 

2 

70.Ежемесячное пожизненное денежное 
содержание судей 

2 

71.Составление макета пенсионного дела 2 
72.Виды социальных выплат, осуществляемых 
ПФР 

2 

73.Порядок использования средств материнского 
капитала 

2 

74.Подготовка пакета документов, необходимых 
для выдачи государственного сертификата на 
материнский капитал 

2 

75.Оформление решения о выдаче или отказе в 
выдаче государственного сертификата на 

2 
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материнский (семейный) капитал. 
76.Правовые основы деятельности 
негосударственных пенсионных фондов 

2 

77.Формирование и расходование средств 
негосударственных пенсионных фондов 

2 

78.Государственное регулирование деятельности 
НПФ. Сотрудничество с международными 
организациями  

2 

79.Изучение структуры НПФ 2 
80.Заключение договора с негосударственным 
пенсионным фондом по обязательному 
пенсионному страхованию  

2 

Итого: 160 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1 
 

Тема: Анализ федеральных программ в области социальной защиты 

населения и их ресурсного обеспечения 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  
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Заполнить пропуски в следующем тексте: «Учреждение социальной защиты 

населения действует на основании своего __________ (документ) и является 

юридическим ____________. Учреждение финансируется из 

________________ (какого) бюджета. Имущество учреждения принадлежит 

________________________(кому). Учреждение не вправе распоряжаться 

имуществом без согласия _________________ (кого). Департамент 

социальной защиты Челябинской обл. или Департамент имущественных и 

земельных отношений Челябинской обл. вправе изъять имущество, если оно 

используется (как) _____________________________. Управления 

социальной защиты в районах города и области осуществляют следующие 

функции социальной защиты населения на местах: _____________, 

____________, ______________». 

Решите задачу  

В отдел социальной защиты одного из районов г. Казани обратились 

жильцы дома, которые просят принять меры в отношении своих соседей. 

Супруги, имеющие троих детей (двое – несовершеннолетние), 

злоупотребляют алкоголем, являются безработными. Деньги, которые 

зарабатывает старшая 18-летняя дочь, отбирают родители. Кроме того, она 

испытывает физическое и психическое насилие со стороны отца. 

1. Определите основную проблему и сопутствующие социальные проблемы. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае. 

3. Какие учреждения должны быть задействованы в решении этой проблемы? 

4. Предложите Ваш вариант оказания помощи семье специалистом социальной службы. 

Контрольные вопросы: 

1. Исследование порядка предоставления пособий гражданам, имеющим 

детей 

2. Анализ порядка исчисления и доказательства трудового стажа 

3. Анализ оснований предоставления государственной социальной 

помощи 
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Критерия оценивания работы: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2 
 

Тема: Анализ региональных  программ в области социальной защиты 

населения и их ресурсного обеспечения 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  

Решите задачу  
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27-летняя девушка не может самостоятельно передвигаться – только на 

коляске или с чьей-либо помощью. Девочка родилась физически здоровой, 

но с 10 лет начали проявляться симптомы атрофии мышц – усталость, 

слабость. Последние два года обучения в школе занималась дома. Надеялась 

на выздоровление, но информация о поставленном диагнозе и пожизненной 

инвалидности I группы стала сильной психологической травмой. 

1. Определите основную проблему. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае 

3. Какие учреждения социального профиля могут помочь девушке? 

4. Какие меры помощи можно использовать в данном случае? 

Задание 2.  

Составить документы для направления на социальное обслуживание по 

вариантам:  

1. Заявление,  

2. Индивидуальную программу по социальному обслуживанию 

граждан, нуждающихся в помощи (по любым направлениям),  

3. Договор о социальном обслуживании. 

Контрольные вопросы: 

1. Федеральный орган социальной защиты населения. Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации. 

2. Региональные органы социальной защиты населения. Министерство 
социальных отношений Челябинской области. 

3. Муниципальные органы социальной защиты населения. 
4. Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3 
 

Тема: Анализ региональных  программ в области социальной защиты 

населения и их ресурсного обеспечения 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1.  

Решите задачу  

Пожилая женщина была вынуждена уехать из Казахстана 

в Курганскую область. Женщина живет с семьей сына (сын, сноха, внук, мать 

снохи) в доме с частичными удобствами. Попытки получить какое-либо 

жилье были неудачны. Женщине 73 года, она чувствует себя лишней в семье, 

обузой детьми и внуками. 

1. Определите статус женщины. Какие права по законодательству имеет 

женщина? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае для решения проблемы. 

3. Перечислите основные учреждения, в которых может быть оказана 

помощь. 

4. Какие меры могут быть приняты по отношению к женщине и членам ее семьи? 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика государственной системы социального 

обеспечения.  

2. Понятие социальная защита населения. Объекты, субъекты, функции 

и принципы социальной защиты населения.  

3. Понятие социальное обеспечение. Цель осуществления социального 

обеспечения.  

4. Субъектный состав, источники финансирования социального 

обеспечения.  

5. Общая характеристика государственной системы социального 

обеспечения. 
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Критерии оценивания: 

 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4 
 

Тема: Анализ нормативно-правовых актов предложенных в списке 

рекомендованных источников по выбору (федерального, регионального, 

муниципального  уровней) 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  



21 

 

Решите задачу  

Женщина страдает системным заболеванием крови, признана инвалидом. 

Воспитывает двух детей одна (ей 32 года, дочери 5 лет, сыну 10 лет), 

работает воспитателем в детском саду. Денег на жизнь и на лечение не 

хватает, другой работы найти не может (пыталась не раз). Муж живет с 

другой семьей, никакой помощи не оказывает. 

1. Определите социальные проблемы семьи. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае для решения проблем семьи. 

3. Какие варианты решения проблем Вы можете предложить? 

4. Какие учреждения и организации должны быть задействованы в решении проблем этой 

семьи 

Контрольные вопросы: 

1 Организация работы районных (городских) органов социальной защиты.  

2 Работа с обращения граждан, виды обращений.  

3. Функции и деятельность общественных организаций в области социальной 

защиты и обслуживания. 

 4 Деятельность Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества 

глухих и Всероссийского общества инвалидов.  

5. Понятие инвалидности, группы инвалидности, правила признания лица 

инвалидом. 
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Критерии оценивания: 

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5 
 

Тема: Разработка графика обработки в программно-техническом 

комплексе системы индивидуального учета управлений 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  

Решите задачу  



24 

 

В Центр занятости населения обратился с заявкой на работников 

(официантов, повара, бухгалтера) в новом открывшемся кафе, его главным 

критерием в подборе работников: что бы они были местные, с высшим 

образованием по специальности и не кавказкой национальности. 

1) Кем является с точки зрения трудовых отношений? 

2) Какой тип социально-трудовых отношений предъявляет своим будущим работникам 

Контрольные вопросы: 

1 Организация работы районных (городских) органов социальной защиты.  

2 Работа с обращения граждан, виды обращений.  

3. Функции и деятельность общественных организаций в области социальной 

защиты и обслуживания. 

 4 Деятельность Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества 

глухих и Всероссийского общества инвалидов.  

5. Понятие инвалидности, группы инвалидности, правила признания лица 

инвалидом. 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл 50% и менее Низкий уровень Не верные ответы Не выполнено  
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етворите
льно  

выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

на вопросы 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6 
 

Тема: Правовая оценка индивидуальных сведений 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Решите ситуационную задачу. Васильева Елена Петровна проработала в 

районах Крайнего Севера 13 лет. Страховой стаж у нее -22 года. Имеет двоих 

детей. 
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Вопросы: В каком возрасте ей может быть назначена трудовая пенсия по 

старости? На основании какого нормативно-правового акта? Раскройте 

порядок оформления пенсии 

Контрольные вопросы: 

1 Организация работы районных (городских) органов социальной защиты.  

2 Работа с обращения граждан, виды обращений.  

3. Функции и деятельность общественных организаций в области социальной 

защиты и обслуживания. 

 4 Деятельность Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества 

глухих и Всероссийского общества инвалидов.  

5. Понятие инвалидности, группы инвалидности, правила признания лица 

инвалидом. 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7 
 

Тема: Разработка мероприятий по ведению информационной базы 

персонифицированного учета, ее актуализации для целей обязательного 

пенсионного страхования 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  



29 

 

Решите ситуационную задачу. В семье Потаповых родилась тройня. 

Двое из детей являются детьми-инвалидами по слуху и зрению. 

Вопросы: Какими нормативно-правовыми актами регулируется 

оказание социальных услуг гражданам с ограниченными 

возможностями? Куда родителям необходимо обратиться по вопросу 

признания детей нуждающимися в социальном обслуживании? Какие 

социальные услуги могут быть им предоставлены? 

Контрольные вопросы: 

1 Организация работы районных (городских) органов социальной защиты.  

2 Работа с обращения граждан, виды обращений.  

3. Функции и деятельность общественных организаций в области социальной 

защиты и обслуживания. 

 4 Деятельность Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества 

глухих и Всероссийского общества инвалидов.  

5. Понятие инвалидности, группы инвалидности, правила признания лица 

инвалидом. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8 
 

Тема: Составление структурной схемы органов социальной защиты 

населения 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  



32 

 

Решите ситуационную задачу. У супругов Алексеевых ребенок-

инвалид 2 лет. Мать ребенка обратилась к своему работодателю о 

предоставлении ей четырех дополнительных оплачиваемых выходных 

дня в месяц для ухода за ребенком-инвалидом. 

Вопросы: Назовите нормативно-правовой документ, регулирующий 

предоставление оплачиваемых выходных дней работающим гражданам в РФ? Имеет 

ли гр.Алексеева право на дополнительные оплачиваемые выходные дни? Какие 

документы и куда их необходимо предоставить для получения? Кто оплачивает 

гражданам дополнительные выходные дни? 

Контрольные вопросы: 

1 Организация работы районных (городских) органов социальной защиты.  

2 Работа с обращения граждан, виды обращений.  

3. Функции и деятельность общественных организаций в области социальной 

защиты и обслуживания. 

 4 Деятельность Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества 

глухих и Всероссийского общества инвалидов.  

5. Понятие инвалидности, группы инвалидности, правила признания лица 

инвалидом. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9 
 

Тема: Анализ Декларации ООН о правах ребенка 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  

Решите ситуационную задачу. Прораб Петров был отправлен в 

командировку на строительный объект. Во время осмотра 
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стройплощадки он получил травму позвоночника. В результате травмы 

Петрову установили инвалидность 1 группы. По медицинским 

показаниям ему показано санаторно-курортное лечение в 

специализированном санатории. Самостоятельно передвигаться он не 

может, поэтому ему необходимо сопровождающее его лицо. 

Вопросы:На основании каких нормативно-правовых документов 

предоставляется бесплатное санаторно-курортное лечение гражданам 

РФ? Имеет ли Петров право на бесплатное санаторно-курортное лечение 

в специализированном санатории? Если имеет, то куда следует 

обращаться за путевкой? Имеет ли право сопровождающий получить 

путевку бесплатно? Кто оплачивает расходы, связанные с 

сопровождением Петрова к месту санаторно-курортного лечения и 

обратно? 

 

Контрольные вопросы: 

1 Организация работы районных (городских) органов социальной защиты.  

2 Работа с обращения граждан, виды обращений.  

3. Функции и деятельность общественных организаций в области социальной 

защиты и обслуживания. 

 4 Деятельность Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества 

глухих и Всероссийского общества инвалидов.  

5. Понятие инвалидности, группы инвалидности, правила признания лица 

инвалидом. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 10 
 

Тема: Решение задач по теме: «Социальная защита детей» 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  

Решите ситуационную задачу.В семье Красновых мать ребенка умерла 

при родах. Отец ребенка работает вахтовым методом. Воспитанием 
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ребенка занимается бабушка. Бабушка обратилась к своему 

работодателю с просьбой о предоставлении ей отпуска по уходу за 

ребенком до достижении им полутора лет и выплате пособия по уходу за 

ребенком. 

Вопросы: Каким нормативно-правовым документов регулируется право 

граждан на получение отпуска по уходу за ребенком до полутора лет? 

Имеет ли право бабушка на оформление отпуска по уходу за ребенком и 

пособий? Как будет рассчитываться пособие? Куда ей следует 

обратиться и какие документы предоставить? 

 

Контрольные вопросы: 

1 Организация работы районных (городских) органов социальной защиты.  

2 Работа с обращения граждан, виды обращений.  

3. Функции и деятельность общественных организаций в области социальной 

защиты и обслуживания. 

 4 Деятельность Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества 

глухих и Всероссийского общества инвалидов.  

5. Понятие инвалидности, группы инвалидности, правила признания лица 

инвалидом. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 11 
 

Тема: Экскурсия в МОУ «Детский дом» Южноуральского городского 

округа 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  

1Составить схему структура Детского дома, функциональные обязанности 



41 

 

2социальные пособия 

3Компенсационные выплаты 

4Медицинская помощь 

5Лекарственная помощь 

Решите ситуационную задачу. В Управление Пенсионного фонда 

17.11.2017 г. с просьбой назначить пенсию обратилась Марьина Евгения 

Викторовна по случаю потери кормильца на двоих детей. Старшему 

ребенку 19 лет. Он является студентом очного отделения вуза. 

Младшему сыну 15 лет. Отец детей умер 15 августа в результате 

несчастного случая на производстве. Страховой стаж на день смерти 

составил 25 лет. 

Вопросы:Назовите нормативно-правовой акт, на основании которого 

осуществляется выдача пенсии по потери кормильца и куда следует 

обращаться? Кто из членов семьи имеет право на пенсию по случаю 

потери кормильца? Объясните порядок расчета пенсии по случаю 

потери кормильца. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Организация работы районных (городских) органов социальной защиты.  

2 Работа с обращения граждан, виды обращений.  

3. Функции и деятельность общественных организаций в области социальной 

защиты и обслуживания. 

 4 Деятельность Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества 

глухих и Всероссийского общества инвалидов.  

5. Понятие инвалидности, группы инвалидности, правила признания лица 

инвалидом. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 12 

 

Тема: Анализ Федеральной программы «Дети России» 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  

Разработать проект программы «Дети России» 
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Контрольные вопросы: 

1 Организация работы районных (городских) органов социальной защиты.  

2 Работа с обращения граждан, виды обращений.  

3. Функции и деятельность общественных организаций в области социальной 

защиты и обслуживания. 

 4 Деятельность Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества 

глухих и Всероссийского общества инвалидов.  

5. Понятие инвалидности, группы инвалидности, правила признания лица 

инвалидом. 

 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 13 
 

Тема: Социальные пособия: общие правила назначения и выплат 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  
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В Пенсионный Фонд за назначением пенсии по старости 26.03.2014 г. 

обратилась Лукьянова Валентина Викторовна (13.02.1959 г.р.). Имеет 

страховой стаж 9 лет и воспитывает несовершеннолетнюю дочь (22.10.1998 

г.р.).  

1. Определите, имеет ли право Лукьянова В.В. на трудовую пенсию по 

старости  

2. Определите перечень документов, необходимых для назначения пенсии и 

сроки рассмотрения документов.  

3. Назовите специалистов, которые должны быть задействованы в данной 

ситуации и их должностные обязанности. 

Контрольные вопросы: 

1 Обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Российской Федерации.  

2. Государственные программы в сфере социальной защиты граждан 

(федеральный и региональный уровень).  

3. Понятие, принципы, формы социального обслуживания граждан.  

4. Понятие поставщиков и получателей социальных услуг. Граждане, 

нуждающиеся в социальном обслуживании.  

5. Классификация учреждений социального обслуживания населения.  

6. Понятие и виды социальных услуг. Порядок получения социальных услуг. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 14 

 

Тема: Отказ в социальном обслуживании 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  
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Семья Власовых состоит из инвалида Великой Отечественной войны II 

группы Власова в возрасте 79 лет, его жены — Власовой в возрасте 70 лет, их 

45-летней дочери Смирновой, в настоящее время признанной службой 

занятости безработной, 20-летней внучки — Селезневой, находящейся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им полутора лет, ее мужа — 

Селезнева, офицера Вооруженных Сил РФ, и годовалого правнука Сергея.  

Глава семейства Власов обратился в отдел социальной защиты 

населения по месту жительства с вопросом: на какие виды социального 

обеспечения имеет право его семья и какими нормативными актами они 

предусмотрены? 

Контрольные вопросы: 

1 Порядок выдачи и реализации сертификатов на реабилитацию для 

инвалидов и детей-инвалидов.  

2. Характеристика учреждений, оказывающих социальное обслуживание 

граждан.  

3. Социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в 

Челябинской области.  

4. Требования к специалисту органов и учреждений социальной защиты 

населения.  

5. Понятие сиротства, социального сиротства.  

6. Организация работы органов опеки и попечительства. Задачи и функции 

органов опеки и попечительства.  

7. Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

8. Система учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  
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9. Организация работы Фонда социального страхования Российской 

Федерации. 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 15 
 

Тема: Порядок и условия выявления и зачисления граждан на 

социальное обслуживание 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  
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Предприятие «Стройсервис» начислило лицам, работающим по 

трудовым договорам и договорам подряда, 50 000 рублей в виде заработной 

платы и других вознаграждений за выполненные работы.  

В какие внебюджетные социальные фонды работодатель должен 

перечислить страховые взносы, в том числе на лиц, работающих по 

гражданско-правовому договору? 

Задача 2 

Васильев в результате несчастного случая, произошедшего на 

производстве, получил трудовое увечье. Пройдя курс лечения, он обратился в 

службу медико-социальной экспертизы с заявлением установить ему степень 

ограничения способности к трудовой деятельности.  

На какие виды социального обеспечения имеет право Васильев? 

Контрольные вопросы: 

1 Организация работы районных (городских) органов социальной защиты.  

2 Работа с обращения граждан, виды обращений.  

3. Функции и деятельность общественных организаций в области социальной 

защиты и обслуживания. 

 4 Деятельность Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества 

глухих и Всероссийского общества инвалидов.  

5. Понятие инвалидности, группы инвалидности, правила признания лица 

инвалидом. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 16 

 

Тема: Пособия и компенсационные выплаты 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  
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Сергеев заключил с негосударственным пенсионным фондом «Достойная 

старость» договор, в соответствии с которым ежемесячно перечислял в фонд 

взнос в расчете на то, что через 5 лет, по достижении пенсионного возраста, 

будет получать дополнительную пенсию от фонда. Однако через 3 года фонд 

«Достойная старость» перестал существовать в связи с банкротством.  

Какой отраслью права регулируются отношения, возникшие между 

Сергеевым и фондом? 

Задача 2 

Круглов работает по трудовому договору в акционерном обществе 

«Зенит». 15 мая он заболел.  

Подлежит ли Круглов обязательному социальному страхованию?  

Если да, то на какой вид страхового обеспечения он может 

рассчитывать и в соответствии с каким нормативным правовым актом? 

Контрольные вопросы: 

1 Пособия, выплачиваемые ФСС.  

2. Организация работы Фонда социального страхования России в субъектах 

Российской Федерации.  

3. Организация работы Фонда социального страхования России на местном 

уровне.  

4. Организация работы федерального Фонда обязательного медицинского 

страхования. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 17 
 

Тема: Составление актов проверок наблюдательных дел 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  

Шестилетний Костя Петров является инвалидом с детства.  

На какие виды социального обеспечения он имеет право? 
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Задача2  

Суворов во время прохождения службы в органах внутренних дел в 

ходе контртеррористической операции в Чеченской Республике при 

выполнении боевого задания получил ранение, в результате которого стал 

инвалидом II группы.  

Из каких источников будет финансироваться его пенсия? 

Контрольные вопросы: 

1 Организация работы районных (городских) органов социальной защиты.  

2 Работа с обращения граждан, виды обращений.  

3. Функции и деятельность общественных организаций в области социальной 

защиты и обслуживания. 

 4 Деятельность Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества 

глухих и Всероссийского общества инвалидов.  

5. Понятие инвалидности, группы инвалидности, правила признания лица 

инвалидом. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 18 

 

Тема: Анализ ситуаций 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  
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Предприятие «Стройсервис» начислило лицам, работающим по 

трудовым договорам и договорам подряда, 50 000 рублей в виде заработной 

платы и других вознаграждений за выполненные работы.  

В какие внебюджетные социальные фонды работодатель должен 

перечислить страховые взносы, в том числе на лиц, работающих по 

гражданско-правовому договору? 

Задача 2 

Васильев в результате несчастного случая, произошедшего на 

производстве, получил трудовое увечье. Пройдя курс лечения, он обратился в 

службу медико-социальной экспертизы с заявлением установить ему степень 

ограничения способности к трудовой деятельности.  

На какие виды социального обеспечения имеет право Васильев? 

Задача 3 

Семья Власовых состоит из инвалида Великой Отечественной войны II 

группы Власова в возрасте 79 лет, его жены — Власовой в возрасте 70 лет, их 

45-летней дочери Смирновой, в настоящее время признанной службой 

занятости безработной, 20-летней внучки — Селезневой, находящейся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им полутора лет, ее мужа — 

Селезнева, офицера Вооруженных Сил РФ, и годовалого правнука Сергея.  

Глава семейства Власов обратился в отдел социальной защиты 

населения по месту жительства с вопросом: на какие виды социального 

обеспечения имеет право его семья и какими нормативными актами они 

предусмотрены? 

Контрольные вопросы: 

1 Организация работы федерального Фонда обязательного медицинского 

страхования в субъектах РФ.  
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2. Организация работы федерального Фонда обязательного медицинского 

страхования на местном уровне.  

3. Понятие, цель, задачи, структура, функции ПФР.  

4. Формирование и расходование средств бюджета ПФР.  

5. Понятие, задачи, функции, структура территориальных и местных органов 

ПФР.  

6. Понятие, цели индивидуального (персонифицированного) учета.  

7. Понятие и содержание индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица. 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 19 
 

Тема: Составление графика документооборота по вопросам социального 

обслуживания отдельных категорий граждан 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  

Подготовить эссе по одной из тем (по указанию преподавателя):  
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1.Тенденции развития системы социального обеспечения в РФ. 

2.Перспективы развития права социального обеспечения России. 

3.Межотраслевые связи права социального обеспечения.  

Контрольные вопросы: 

1 Организация работы районных (городских) органов социальной защиты.  

2 Работа с обращения граждан, виды обращений.  

3. Функции и деятельность общественных организаций в области социальной 

защиты и обслуживания. 

 4 Деятельность Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества 

глухих и Всероссийского общества инвалидов.  

5. Понятие инвалидности, группы инвалидности, правила признания лица 

инвалидом. 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 20 
 

Тема: Решение задач по теме: Порядок и условия выплат социальных 

пособий гражданам 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1.  

Решите ситуационную задачу.  

Гражданка Игнатьева, 1953г.р., была доставлена в больницу с 

ишемическим инсультом. Она прошла курс медикаментозного лечения в 

стационаре. В последствии оформила инвалидность 2 группы. Ей 

необходимо прохождение реабилитации в санатории кардиологического 

профиля. 

Вопросы:Имеет ли право гр. Игнатьева на бесплатное санаторно-

курортное лечение? Если имеет, то куда следует обратиться? На 

основании каких нормативно-правовых документов предоставляется 

бесплатное санаторно-курортное лечение гражданам РФ? Какие 

категории граждан имеют на право на бесплатное санаторно-курортное 

лечение? 

Контрольные вопросы: 

1 Права и обязанности застрахованного лица и страхователя.  

2. Порядок представления граждан (работающих и неработающих) к 

назначению пенсии.  

3. Организация работы по подготовке и оформлению пенсионного дела.  

4. Организация работы органов Пенсионного фонда с обращениями граждан. 

5. Понятие и значение материнского капитала. Лица, имеющие право на 

получение сертификата на материнский капитал.  

6. Документы, необходимые для выдачи государственного сертификата на 

материнский капитал, их прием, регистрация, проверка достоверности 

содержащихся в них сведений.  

7. Порядок получения и использования государственного сертификата на 

материнский капитал 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 21 

 

Тема: Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения по трудоустройству и профессиональному обучению 

инвалидов 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  
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Решите ситуационную задачу. Павлова Тамара, 9 лет, проживает вместе с 

матерью. На почве алкогольного опьянения матери в семье произошел 

конфликт. Мать несовершеннолетней нанесла ей побои. В результате 

конфликта Тамара вынуждена была уйти из дома и ночевать у подруги. 

Инспектору Отделения по делам несовершеннолетних она рассказала, 

что не хочет проживать с матерью, так как опасается повторного 

причинения ей телесных повреждений. Вопросы: Какими нормативно-

правовыми документами регулируется социальная защита детства в 

России? Как и чем можно помочь несовершеннолетней? 

Контрольные вопросы: 

1 Требования к специалисту органов Пенсионного фонда.  

2 Понятие негосударственного пенсионного фонда и история их 

возникновения.  

3. Требования к деятельности негосударственного пенсионного фонда. 

Характеристика деятельности негосударственного пенсионного фонда.  

4. Типы негосударственного пенсионного фонда.  

5. Органы управления фонда и контроль за его деятельностью.  

6. Особенность деятельности по формированию и инвестированию 

пенсионных накоплений.  

7.  Профессиональная этика специалистов социальной защиты. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 22 
 

Тема: Медицинская и социальная реабилитация инвалидов 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  

Составить схему «Структура Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации».  
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Задание 2.  

На основе анализа Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) составить тест на тему: «Отдельные аспекты рассмотрения 

обращений граждан». Тест должен состоять из 5 – 7 вопросов с четырьмя 

вариантами ответов, один из которых правильный.  

Задание 3.  

Составить обращение гражданина в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации по вариантам: - заявление, - жалоба, - 

предложение 

Контрольные вопросы: 

1. Правовое положение, задачи и функции Пенсионного фонда РФ 

2. Правовое положение, задачи и функции отделений Пенсионного фонда 

субъектов РФ 

3. Правовое положение, задачи и функции городских (районных) 

управлений Пенсионного фонда РФ    

4. Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со 

страхователями и застрахованными лицами.  

5. Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со 

страхователями и застрахованными лицами (с функциями МРП)  

6. Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц.  

7. Отдел назначения и перерасчета пенсий.  

8. Отдел выплаты пенсий.  

9. Основы государственного регулирования обязательного пенсионного 

страхования в Российской Федерации.  
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10. Участники правоотношений по обязательному пенсионному 

страхованию 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 23 
 

Тема: Организация работы органов социальной защиты населения по 

направлению граждан в стационарные учреждения социального 

обслуживания 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  
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Семья Забродиных состоит из инвалида Великой Отечественной войны 

Забродина в возрасте 75 лет, его жены 70 лет, 45- летней дочери, в настоящее 

время безработной, внучки 20 лет, находящейся в отпуске по уходу за 

ребенком, и годовалого правнука.  

На какие виды социального обеспечения имеет право данная семья?  

Задача 2.  

Иванов зарегистрирован в качестве предпринимателя без образования 

юридического лица, занимается коммерческой деятельностью.  

Должен ли он платить взносы во внебюджетные социальные фонды, и в 

каком размере должно внести взносы предприятиеработодатель? 

Контрольные вопросы: 

1 Организация работы районных (городских) органов социальной защиты.  

2 Работа с обращения граждан, виды обращений.  

3. Функции и деятельность общественных организаций в области социальной 

защиты и обслуживания. 

 4 Деятельность Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества 

глухих и Всероссийского общества инвалидов.  

5. Понятие инвалидности, группы инвалидности, правила признания лица 

инвалидом. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 24 

 

Тема: Нестационарные учреждения социального обслуживания 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  
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Сергеев заключил с НПФ договор, в соответствии с которым 

ежемесячно перечислял в фонд определенный взнос в расчете на то, что 

через 5 лет по достижении пенсионного возраста будет получать 

дополнительную пенсию от фонда. Однако через 3 года данный фонд 

перестал существовать.  

Какова юридическая природа отношений, возникших между Сергеевым 

и фондом?  

Какой отраслью права регулируются данные отношения?  

Задача 2.  

Васильев обратился в отдел кадров за разъяснением, зачем ему выдали 

страховое свидетельство пенсионного фонда, каково значение данного 

документа.  

Дайте ответ на вопрос Васильева. 

Контрольные вопросы: 

1 Порядок управления, формирования и расходования средств Пенсионного 

фонда РФ 

2. Взаимодействие органов Пенсионного фонда РФ с органами 

Министерства по налогам и сборам. Федерального казначейства, социальной 

защиты населения, записи актов гражданского состояния и другими 

органами.  

3. Функциональные обязанности должностных лиц управлений 

Пенсионного фонда РФ в городах (районах)  

4. Планирование работы органов Пенсионного фонда РФ. 

5. Прием граждан. Организация работы органов Пенсионного фонда РФ с 

обращениями граждан   
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6. Организация справочно-кодификационной работы в органах 

Пенсионного фонда РФ.  

7. Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) 

учета для целей обязательного пенсионного страхования.  

8. Индивидуальный (персонифицированный) учет как технологическая 

основа  

9. Пенсионной реформы. 

10. Развитие законодательной базы индивидуального 

(персонифицированного) учета.  

 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 25 

 

Тема: Лица, нуждающиеся в специальной социальной защите 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  
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Петров служил в органах МВД. Во время исполнения служебных 

обязанностей он получил травму, в результате которой стал инвалидом II 

группы.  

Имеет ли право Петров на пенсию по инвалидности? Из каких 

источников она будет выплачиваться? 

Задача 2.  

Муж Смирновой утонул во время отпуска. Смирнова имеет сына 6 лет 

и дочь полутора лет. В настоящее время она не работает в связи с уходом за 

ребенком до 3 лет.  

Кто будет выступать субъектом права на пенсию по случаю потери 

кормильца?  

В какой орган следует обратиться? 

Контрольные вопросы: 

1. Организаций работы региональных отделений Пенсионного фонда РФ 

по актуализации информационной базы персонифицированного учета (сбор и 

обработка индивидуальных сведений, обеспечение их достоверности)  

2. Основные формы документов для ведения работ по 

персонифицированному учету.  

3. Использование информационной базы персонифицированного учета 

для назначения (перерасчета) пенсий.  

4. Проведение документальной проверки достоверности представленных 

страхователем индивидуальных сведений о стаже на соответствующих видах 

работ застрахованных лиц.  

5. Порядок обращения за пенсией.  

6. Порядок приема и обработки документов для назначения пенсии.  
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7. Порядок приема и обработки документов для перерасчета пенсий.  

8. Организация заблаговременной работы по формированию 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, уходящих на пенсию. 

9. Организация работы отделов назначения пенсий.  

10. Органы социальной защиты населения российской федерации 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 26 
 

Тема: Организация и ведение персонифицированного учета 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  

1. Подготовьте сравнительно-правовой анализ понятий «социальное 

обеспечение» и «социальная защита населения» 



84 

 

2. Составьте таблицу, в которой выделите существующие 

организационно-правовые формы социального обеспечения, 

нормативную основу и виды социального обеспечения, 

предоставляемые по соответствующей системе 

Контрольные вопросы: 

1    Государственные и муниципальные органы социальной защиты 

населения    

2. Понятие социальной защиты населения.  

3. Источники финансирования социальной защиты населения.  

4. Министерство труда и социального развития Российской Федерации.  

5. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

6. Районные (городские) органы социальной защиты населения.  

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 27 

 

Тема: Особенности учета лиц, нуждающихся в повышенной социальной 

защите 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  
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Решите ситуационную задачу. Супруги Парфеновы 10 июля стали 

родителями. На момент рождения ребенка Парфенова Людмила 

являлась студенткой 4 курса вуза (очная форма обучения), Парфенов 

Иван попал под сокращение и являлся безработным. 

Вопросы: Какие нормативно-правовые документы регулируют право 

граждан на получение единовременного пособия при рождении ребенка? 

Кто из родителей имеет право на получение пособия? Куда они должны 

обратиться за назначением пособия и какие документы при этом 

представить? На какие денежные выплаты на ребенка они могут 

претендовать? 

Контрольные вопросы: 

1 Государственная служба медико-социальной экспертизы. 

2. Всероссийское общество инвалидов. 

3. Всероссийское общество слепых.  

4. Всероссийское общество глухих.  

5. Организация работы районных (городских) органов социальной 

защиты населения. 

6. Взаимодействие органов социальной защиты населения с 

государственными, профсоюзными и другими общественными 

организациями.  

7. Функциональные обязанности должностных лиц районного, городского 

управления социальной защиты населения.  

8. Организация работы районных (городских) органов социальной 

защиты населения по назначению и выплате государственных пособий на 

детей. Подготовка дел получателей пособий.  
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9. Организация работы органов социальной защиты населения в области 

реабилитации инвалидов   

10. Профессиональная реабилитация инвалидов. 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 28 
Тема: Пособие по беременности иродам 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  

Подготовьте анализ финансовой основы социального обеспечения 

Российской Федерации (реферат), с выделением финансовых источников, 

плательщиков страховых взносов, объектов обложения страховыми 
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взносами, правового статуса внебюджетных фондов (Пенсионного фонда РФ; 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования; Фонда 

социального страхования РФ) 

Контрольные вопросы: 

1 Организация работы районных (городских) органов социальной защиты.  

2 Социальная реабилитация инвалидов.  

3. Организация работы органов социальной защиты населения по 

направлению граждан в стационарные учреждения социального 

обслуживания.  

4. Порядок, методы и этапы контрольной работы министерств, 

областных, краевых учреждений социальной защиты населения  

5. Задачи и методы контроля 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА29 
 

Тема: Детские пособия от1,5 и до 16 лет 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  

 Васильева работает по трудовому договору в ОАО "Красная Заря". 1 

июля 2014 г. она заболела.  
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Является ли временная нетрудоспособность социальным риском и 

страховым случаем?  

Каким видам обязательного социального страхования подлежит 

Васильева?  

Задача № 2.  

Петров служил по контракту в органах МВД. При задержании 

преступника он был ранен и стал инвалидом.  

Имеет ли Петров право на пенсию по инвалидности?  

Из каких источников она будет финансироваться? 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие права социального обеспечения как отрасли права.  

2. Предмет права социального обеспечения  

3. Метод права социального обеспечения.  

4. Система права социального обеспечения.  

5. Право социального обеспечения как научная дисциплина: предмет, метод, 

система.  

6. Отграничение права социального обеспечения от смежных отраслей 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 30 
 

Тема: Пособие по безработице 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  

Свиридова 13 лет проработала на кондитерской фабрике по трудовому 

договору. 28 сентября 2014 г. она была уволена по сокращению штатов. Она 
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обратилась в службу занятости в целях трудоустройства и была 

зарегистрирована в качестве безработной.  

Имеет ли она право на пособие по безработице?  

Из каких источников финансируется его выплата и как устанавливается 

размер пособия?  

Задача 2.  

Миша Аганов (7 лет) является инвалидом с детства.  

На какие виды социального обеспечения он имеет право? 

Контрольные вопросы: 

1. В краткой форме охарактеризуйте состояние современной российской 

системы социального обеспечения и перспективы ее дальнейшего 

развития.  

2. Что представляют собой организационно-правовые формы социального 

обеспечения в России?  

3. Назовите виды социального обеспечения, предоставляемые гражданам. 

4. Что представляет собой обязательное социальное страхование? 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 31 
 

Тема: Пособие по временной нетрудоспособности 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  

 Грачева 35 лет проработала в Государственной библиотеке им. М.В. 

Ленина. 21 июля 2006 г. ей исполнилось 55 лет.  
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Входят ли отношения по выплате страховых пенсий по старости в 

предмет права социального обеспечения?  

В какой орган ей следует обратиться за назначением пенсии по 

старости?  

Какие приемы используются при регулировании материальных и 

процедурных отношений, возникающих в связи с предоставлением пенсии по 

старости?  

Какое место в системе права социального обеспечения занимают 

нормы, регулирующие указанные отношения? 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте право человека на социальное обеспечение.  

2. В каких международных актах закреплено право человека на социальное 

обеспечение и каково его содержание?  

3. Сформулируйте понятие системы социального обеспечения и выделите ее 

основные элементы.  

4. В краткой форме охарактеризуйте состояние современной российской 

системы социального обеспечения и перспективы ее дальнейшего развития.  

5. Что представляют собой организационно-правовые формы социального 

обеспечения в России? 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



99 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 32 
 

Тема: Социальное обслуживание инвалидов 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  

 Свиридова 13 лет проработала на кондитерской фабрике по трудовому 

договору. 28 сентября 2014 г. она была уволена по сокращению штатов. Она 
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обратилась в службу занятости в целях трудоустройства и была 

зарегистрирована в качестве безработной.  

Имеет ли она право на пособие по безработице?  

Из каких источников финансируется его выплата и как устанавливается 

размер пособия? 

Контрольные вопросы: 

1. Государственная служба медико-социальной экспертизы. 

2. Всероссийское общество инвалидов. 

3. Всероссийское общество слепых.  

4. Всероссийское общество глухих.  

5. Организация работы районных (городских) органов социальной 

защиты населения. 

6. Взаимодействие органов социальной защиты населения с 

государственными, профсоюзными и другими общественными 

организациями.  

7. Функциональные обязанности должностных лиц районного, городского 

управления социальной защиты населения.  

8. Организация работы районных (городских) органов социальной 

защиты населения по назначению и выплате государственных пособий на 

детей. Подготовка дел получателей пособий.  

9. Организация работы органов социальной защиты населения в области 

реабилитации инвалидов   

10. Профессиональная реабилитация инвалидов 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 33 

 

Тема: Социальная защита пожилых людей 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  
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 Васильева работает по трудовому договору в ОАО "Красная Заря". 1 

июля 2014 г. она заболела.  

Является ли временная нетрудоспособность социальным риском и 

страховым случаем?  

Каким видам обязательного социального страхования подлежит 

Васильева?  

Задача 2.  

Петров служил по контракту в органах МВД. При задержании 

преступника он был ранен и стал инвалидом.  

Имеет ли Петров право на пенсию по инвалидности?  

Из каких источников она будет финансироваться? 

Контрольные вопросы: 

1. Организаций работы региональных отделений Пенсионного фонда РФ 

по актуализации информационной базы персонифицированного учета (сбор и 

обработка индивидуальных сведений, обеспечение их достоверности)  

2. Основные формы документов для ведения работ по 

персонифицированному учету.  

3. Использование информационной базы персонифицированного учета 

для назначения (перерасчета) пенсий.  

4. Проведение документальной проверки достоверности представленных 

страхователем индивидуальных сведений о стаже на соответствующих видах 

работ застрахованных лиц.  

5. Порядок обращения за пенсией.  

6. Порядок приема и обработки документов для назначения пенсии.  

7. Порядок приема и обработки документов для перерасчета пенсий.  
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8. Организация заблаговременной работы по формированию 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, уходящих на пенсию. 

9. Организация работы отделов назначения пенсий.  

10. Органы социальной защиты населения российской федерации. 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 34 

 

Тема: Организация социального обслуживания пожилых людей на дому 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  
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 Свиридова 13 лет проработала на кондитерской фабрике по трудовому 

договору. 28 сентября 2014 г. она была уволена по сокращению штатов. Она 

обратилась в службу занятости в целях трудоустройства и была 

зарегистрирована в качестве безработной.  

Имеет ли она право на пособие по безработице? 

 Из каких источников финансируется его выплата и как 

устанавливается размер пособия? 

Контрольные вопросы: 

1. Правовое положение, задачи и функции Пенсионного фонда РФ 

2. Правовое положение, задачи и функции отделений Пенсионного фонда 

субъектов РФ 

3. Правовое положение, задачи и функции городских (районных) 

управлений Пенсионного фонда РФ    

4. Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со 

страхователями и застрахованными лицами.  

5. Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со 

страхователями и застрахованными лицами (с функциями МРП)  
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 35 
 

Тема: Система лекарственной помощи. Система санаторно-курортного 

лечения 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  
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 Васильева работает по трудовому договору в ОАО "Красная Заря". 1 

июля 2014 г. она заболела.  

Является ли временная нетрудоспособность социальным риском и 

страховым случаем?  

Каким видам обязательного социального страхования подлежит 

Васильева? 

Контрольные вопросы: 

1 Организация работы районных (городских) органов социальной защиты.  

2 Работа с обращения граждан, виды обращений.  

3. Функции и деятельность общественных организаций в области социальной 

защиты и обслуживания. 

 4 Деятельность Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества 

глухих и Всероссийского общества инвалидов.  

4. Понятие инвалидности, группы инвалидности, правила признания лица 

инвалидом. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 

 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 36 

 

Тема: Индивидуальный персонифицированный учет 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  



112 

 

 Свиридова 13 лет проработала на кондитерской фабрике по трудовому 

договору. 28 сентября 2014 г. она была уволена по сокращению штатов. Она 

обратилась в службу занятости в целях трудоустройства и была 

зарегистрирована в качестве безработной.  

Имеет ли она право на пособие по безработице?  

Из каких источников финансируется его выплата и как устанавливается 

размер пособия? 

Контрольные вопросы: 

1 Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц.  

2. Отдел назначения и перерасчета пенсий.  

3. Отдел выплаты пенсий.  

4. Основы государственного регулирования обязательного пенсионного 

страхования в Российской Федерации.  

5. Участники правоотношений по обязательному пенсионному 

страхованию. 

6. Порядок управления, формирования и расходования средств 

Пенсионного фонда РФ 

7. Взаимодействие органов Пенсионного фонда РФ с органами 

Министерства по налогам и сборам. Федерального казначейства, социальной 

защиты населения, записи актов гражданского состояния и другими 

органами.  
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 37 
 

Тема: Анализ и заполнение форм документов для ведения работ по 

персонифицированному учету 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  
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Решите ситуационную задачу. Семья Кондратьевых состоит из 6 

человек: отец, мать, 4 детей до 18 лет. Отец работает грузчиком в 

магазине с окладом 10900 руб. в месяц, мать работает продавцом с 

окладом в 9870 руб. 

Вопросы: Является ли семья малоимущей, нуждающейся в 

предоставлении им государственной социальной помощи? Если да, то на 

основании какого нормативно-правового документа? Куда им 

необходимо обратиться и какой пакет документов предоставить? 

Контрольные вопросы: 

1 Планирование работы органов Пенсионного фонда РФ. 

2. Прием граждан. Организация работы органов Пенсионного фонда РФ с 

обращениями граждан   

3. Организация справочно-кодификационной работы в органах 

Пенсионного фонда РФ.  
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 38 
 

Тема: Составление выписок из индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  
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Решите ситуационную задачу. Гражданка Кудрявцева Нина Ивановна 

24 сентября 2017 г. стала матерью тройни. 

Вопросы: Каким нормативно-правовым документом регулируется право 

граждан на получение материнского (семейного) капитала? Если в семье 

родились тройняшки, утраивается ли размер МСК? Куда матери следует 

обратиться для получения государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и какие документы предоставить? 

Контрольные вопросы: 

1 Организация работы районных (городских) органов социальной защиты.  

2 Работа с обращения граждан, виды обращений.  

3. Функции и деятельность общественных организаций в области социальной 

защиты и обслуживания. 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 39 
 

Тема: Решение задач по теме: «Выплата пособий» 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  

Сергеев заключил с негосударственным пенсионным фондом 

«Достойная старость» договор, в соответствии с которым ежемесячно 
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перечислял в фонд взнос в расчете на то, что через 5 лет, по достижении 

пенсионного возраста, будет получать дополнительную пенсию от фонда. 

Однако через 3 года фонд «Достойная старость» перестал существовать в 

связи с банкротством.  

Какой отраслью права регулируются отношения, возникшие между 

Сергеевым и фондом? 

Контрольные вопросы: 

1. Индивидуальный (персонифицированный) учет как технологическая 

основа  

2. Пенсионной реформы. 

3. Развитие законодательной базы индивидуального 

(персонифицированного) учета.  

4. Организаций работы региональных отделений Пенсионного фонда РФ 

по актуализации информационной базы персонифицированного учета (сбор и 

обработка индивидуальных сведений, обеспечение их достоверности)  

5. Основные формы документов для ведения работ по 

персонифицированному учету.  

6. Использование информационной базы персонифицированного учета 

для назначения (перерасчета) пенсий.  
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 40 
 

Тема: Анализ нормативных актов по видам социального обслуживания 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  

Шестилетний Костя Петров является инвалидом с детства.  

На какие виды социального обеспечения он имеет право?  
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Задача 2.  

Суворов во время прохождения службы в органах внутренних дел в 

ходе контртеррористической операции в Чеченской Республике при 

выполнении боевого задания получил ранение, в результате которого стал 

инвалидом II группы.  

Из каких источников будет финансироваться его пенсия? 

Контрольные вопросы: 

1 Проведение документальной проверки достоверности представленных 

страхователем индивидуальных сведений о стаже на соответствующих видах 

работ застрахованных лиц.  

2Порядок обращения за пенсией.  

3Порядок приема и обработки документов для назначения пенсии.  

4Порядок приема и обработки документов для перерасчета пенсий.  

5Организация заблаговременной работы по формированию индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц, уходящих на пенсию. 

6Организация работы отделов назначения пенсий.  

7Органы социальной защиты населения российской федерации 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 41 
 

Тема: Основные функции официального сайта ПФР 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1.   

Решите ситуационную задачу.В семье Красновых мать ребенка умерла 

при родах. Отец ребенка работает вахтовым методом. Воспитанием 

ребенка занимается бабушка. Бабушка обратилась к своему 

работодателю с просьбой о предоставлении ей отпуска по уходу за 

ребенком до достижении им полутора лет и выплате пособия по уходу за 

ребенком. 

Вопросы:Каким нормативно-правовым документов регулируется право 

граждан на получение отпуска по уходу за ребенком до полутора лет? 

Имеет ли право бабушка на оформление отпуска по уходу за ребенком и 

пособий? Как будет рассчитываться пособие? Куда ей следует 

обратиться и какие документы предоставить? 

          

 

Контрольные вопросы: 

1.Исследование порядка предоставления пособий гражданам, имеющим 

детей 

2.Анализ порядка исчисления и доказательства трудового стажа 

3.Анализ оснований предоставления государственной социальной помощи. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 42 
 

Тема: Изучение нормативной базы, регулирующей работу органов 

Пенсионного фонда России  

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1. Решите ситуации: 

Задача 1  
         Миронов А.И. после окончания медицинского института был направлен 

на работу врачом-хирургом   в больницу поселка городского типа 

Севастьяновка. Через 5 лет Миронов А.И. переехал жить в г. Ярославл и 

устроился работать хирургом в поликлинику, а через 3 года уехал на 

Крайний Север, где в течении 7 лет работал в больнице г. Дубинника. После 

этого вернулся в г. Ярославль и продолжал работать в больнице заведующим 

хирургическим отделением в течении 10 лет. 

          Когда у Миронова А.И. возникает право на трудовую пенсию?  

 

Задача 2  

          Смирнова Л.А. обратилась в юридическую консультацию за 

разъяснением, имеет ли она как многодетная мать право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости. Известно, что у нее шестеро детей: 

четверых детей она родила, а двоих усыновила из род дома. Все дети 

воспитывались ею до окончания ими средней школы. 

          В роли адвоката дайте разъяснения Смирновой Л.А. на основе закона. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Федеральный орган социальной защиты населения. Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

2. Региональные органы социальной защиты населения. Министерство 

социальных отношений Челябинской области. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 43 
 

Тема: Ознакомление со структурой Пенсионного фонда России 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1  

Решите ситуационную задачу. Прораб Петров был отправлен в 

командировку на строительный объект. Во время осмотра 
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стройплощадки он получил травму позвоночника. В результате травмы 

Петрову установили инвалидность 1 группы. По медицинским 

показаниям ему показано санаторно-курортное лечение в 

специализированном санатории. Самостоятельно передвигаться он не 

может, поэтому ему необходимо сопровождающее его лицо. 

Вопросы: На основании каких нормативно-правовых документов 

предоставляется бесплатное санаторно-курортное лечение гражданам 

РФ? Имеет ли Петров право на бесплатное санаторно-курортное лечение 

в специализированном санатории? Если имеет, то куда следует 

обращаться за путевкой? Имеет ли право сопровождающий получить 

путевку бесплатно? Кто оплачивает расходы, связанные с 

сопровождением Петрова к месту санаторно-курортного лечения и 

обратно? 

Контрольные вопросы: 

1.Исследование порядка предоставления пособий гражданам, имеющим 

детей 

2.Анализ порядка исчисления и доказательства трудового стажа 

3.Анализ оснований предоставления государственной социальной помощи 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 44 
 

Тема: Изучение структуры управления  ПФР 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1  

Решите ситуационную задачу. Гр. Гаврилова Римма Павловна, 

1930г.р., является одиноким пенсионером. В связи с возрастом и 

наличием заболеваний, ей трудно самостоятельно себя обслуживать. 

Она обратилась в комитет социальной защиты населения с вопросом об 

обслуживании ее на дому. 

Вопросы: Какие нормативно-правовые документы регулируют право 

граждан на социальное обслуживание? Имеет ли гр.Гаврилова право на 

предоставление ей социальных услуг на дому, если да, то на каком 

основании? Какие документы необходимо предоставить для признания 

ее нуждающейся в социальном обслуживании на дому? Какие виды 

социальных услуг ей могут предоставляться? 

Контрольные вопросы: 

Понятие Социального обслуживания 

Виды Социального обслуживании 

Цели социального обслуживания 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 45 
 

Тема: Изучение структуры ПФР по Увельскому району 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

 

Задание 1  
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Решите ситуационную задачу. В Управление Пенсионного фонда 

17.11.2017 г. с просьбой назначить пенсию обратилась Марьина Евгения 

Викторовна по случаю потери кормильца на двоих детей. Старшему 

ребенку 19 лет. Он является студентом очного отделения вуза. 

Младшему сыну 15 лет. Отец детей умер 15 августа в результате 

несчастного случая на производстве. Страховой стаж на день смерти 

составил 25 лет. 

Вопросы:Назовите нормативно-правовой акт, на основании которого 

осуществляется выдача пенсии по потери кормильца и куда следует 

обращаться? Кто из членов семьи имеет право на пенсию по случаю потери 

кормильца? Объясните порядок расчета пенсии по случаю потери кормильца 

Контрольные вопросы: 

1.Функции ПФР 

2.Система Социальной защиты 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 46 

 

Тема: Изучение отдельных структурных подразделений Пенсионного 

фонда РФ 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1  

Решите ситуационную задачу. Васильева Елена Петровна проработала 

в районах Крайнего Севера 13 лет. Страховой стаж у нее -22 года. Имеет 

двоих детей. 

Вопросы: В каком возрасте ей может быть назначена трудовая пенсия по 

старости? На основании какого нормативно-правового акта? Раскройте 

порядок оформления пенсии 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 47 
 

Тема: Характеристика отдельных структурных подразделений 

Пенсионного фонда РФ  

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1.  

Решите ситуационную задачу.Гражданин Прохоров, работающий 

слесарем в автосервисе, заболел, его нетрудоспособность длилась с 

20.10. по 30.10. Он предоставил работодателю листок 

нетрудоспособности. Его страховой стаж составляет 8 месяцев 10 лет. 

Вопросы: Какой нормативно-правовой акт регламентирует выплату 

пособия по временной нетрудоспособности? Имеет ли гр. Прохоров 

право на пособие по временной нетрудоспособности? Если право имеет, 

то: 1) определите размер пособия в процентном выражении от среднего 

заработка; 2) определите продолжительность выплаты данного пособия. 

 

 Ответьте на вопросы: 

1.Дайте общую характеристику органов пенсионного обеспечения. 

2.Какова структура органов, осуществляющих обязательное пенсионное 

страхование? Изобразите схематически. 

3.Укажите основные функции территориальных отделений ПФР. 

4.Какие виды работ выполняют местные органы пенсионного обеспечения? 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 48 
 

Тема: Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со 

страхователями и застрахованными лицами 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1.  

 Решите ситуационную задачу. Павлова Тамара, 9 лет, проживает вместе с 

матерью. На почве алкогольного опьянения матери в семье произошел 

конфликт. Мать несовершеннолетней нанесла ей побои. В результате 

конфликта Тамара вынуждена была уйти из дома и ночевать у подруги. 

Инспектору Отделения по делам несовершеннолетних она рассказала, что не 

хочет проживать с матерью, так как опасается повторного причинения ей 

телесных повреждений. Вопросы: Какими нормативно-правовыми 

документами регулируется социальная защита детства в России? Как и чем 

можно помочь несовершеннолетней? 

 Ответьте на вопросы: 

1.Дайте понятие персонифицированного учета. 

2.Перечислите и охарактеризуйте функции отдела персонифицированного 

учета. 

3.Укажите перечень сведений, содержащихся на индивидуальном лицевом 

счете застрахованного лица. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 49 
 

Тема: Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1.  

Решите ситуационную задачу. У гр. Савельевой умер муж 04.10.2017г. 

Все расходы по осуществлению похорон она взяла на себя, и 

07.10.2017г. она обратилась к работодателю ее умершего мужа за 

выплатой ей социального пособия на погребение. 

Вопросы: Какой нормативно-правовой акт регламентирует выплату 

социального пособия на погребение? Имеет ли гр. Савельева право на 

социальное пособие на погребение? Какие документы для назначения 

данного пособия ей необходимо будет предоставить? 

 

 Ответьте на вопросы: 

1.Перечислите функции отдела оценки прав застрахованных лиц. 

2.Перечислите показатели, учитываемые при расчете пенсии по старости, по 

инвалидности и по потере кормильца. 

3.Дайте характеристику и укажите область применения понятия 

«конвертация». 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 50 
 

Тема: Отдел назначения и перерасчета пенсии 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1.   

Решите ситуационную задачу. Пенсионер Макаров Б. И. умер 

18.09.2017г. Расходы на осуществление его похорон понесла его дочь, 

Макарова П.Б. 

Вопросы:Какой нормативно-правовой акт регламентирует выплату 

социального пособия на погребение? В какой орган необходимо 

обратиться гр. Макаровой П.Б. за назначением данного пособия? Какие 

документы необходимо представить для назначения социального 

пособия на погребение? В какой срок необходимо осуществить 

обращение за назначением данного пособия? 

Ответьте на вопросы: 

1.Перечислите функции отдела назначения и перерасчета пенсии. 

2.Укажите формы, сроки  и порядок обращения за назначением пенсии. 

3.Укажите основания, формы и порядок обращения за перерасчетом пенсии. 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 51 

 

Тема: Отдел выплаты пенсии 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1.   

Решите ситуационную задачу. После окончания обучения в вузе 

Федорова Александра в целях трудоустройства обратилась в Центр 

занятости населения. 

Вопросы: Какие документы необходимо предоставить Федоровой А. 

для постановки на учет в качестве безработной? Какой нормативно-

правовой акт регламентирует назначение пособия по безработице? 

Определите, в каком размере Федорова А. будет получать пособие по 

безработице? 

  

Ответьте на вопросы: 

1.Перечислите функции отдела выплаты пенсии. 

2.Укажите формы, сроки  и порядок выплаты начисленной  пенсии. 

3.Укажите основания прекращения выплаты пенсии по старости, по 

инвалидности и по потере кормильца. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 52 
 

Тема: Заполнение документации 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1.   

Решите ситуационную задачу. Гр. Бойко находится на стационарном 

обслуживании в доме-интернате. Специалист по социальной работе 

данного учреждения Иванова О.К., знает гр.Бойко и его ближайших 

родственников. Иванова О.К. поделилась информацией со своей 

подругой о психическом состоянии Бойко и о его неприязненных 

отношениях с семьей. Узнав о том, что о жизненной ситуации Бойко 

знают посторонние лица, родственники Бойко обратились с жалобой по 

данному факту в прокуратуру. 

Вопросы: Услеживается ли в действиях специалиста по социальной 

работе неправомерность? Какой принцип социального обслуживания 

нарушен в данной ситуации? Каким нормативно-правовым актом 

регламентируется социальное обслуживание в Российской Федерации? 

 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 53 

 

Тема: Заполнение форм 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1.   

Решите ситуационную задачу. Супруги Парфеновы 10 июля стали 

родителями. На момент рождения ребенка Парфенова Людмила 

являлась студенткой 4 курса вуза (очная форма обучения), Парфенов 

Иван попал под сокращение и являлся безработным. 

Вопросы: Какие нормативно-правовые документы регулируют право 

граждан на получение единовременного пособия при рождении ребенка? 

Кто из родителей имеет право на получение пособия? Куда они должны 

обратиться за назначением пособия и какие документы при этом 

представить? На какие денежные выплаты на ребенка они могут 

претендовать? 

 

Задание 2  

Заполнить форму заявления в органы ПФР о назначении трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца законным представителем несовершеннолетнего.  
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 54 
 

Тема: Функциональные обязанности специалистов пенсионной сферы 

при работе с гражданами. Права 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1.  

Работник Гаврилов А. заболел, его нетрудоспособность длилась с 08.10 по 

18.10. Представил листок нетрудоспособности. Его страховой стаж 

составляет 09 месяцев 10 лет. 

Вам как юристу необходимо определить, имеет ли Гаврилов А. право на 

пособие по временной нетрудоспособности? 

Если право имеет, то: 

1) определите размер пособия в процентном выражении от среднего 

заработка; 

2) определите продолжительность выплаты данного пособия. 

Решение: в соответствии с пп.1 п.1 ст.5 Федерального закона от 29 декабря 

2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством" Гаврилов А. имеет 

право на пособие по временной нетрудоспособности. 

В соответствии с п.1 ст.6 вышеуказанного Федерального закона выплата 

пособия по временной нетрудоспособности будет произведена за весь период 

временной нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности, то 

есть, с 08.10 по 18.10. 

В соответствии с пп.1 п.1. ст. 7 вышеизложенного Федерального закона 

размер пособия по временной нетрудоспособности составит 100 % от 

среднего заработка. 

 

 Ответить на вопросы: 

1. Перечислите основные функциональные обязанности специалистов 

пенсионной сферы при работе с гражданами. 

2. Права, которыми наделен специалист пенсионной сферы при работе с 

гражданами. 

3. Виды санкций, применяемых в отношении специалистов, при 

исполнении своих функциональных обязанностей 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 55 
 

Тема: Кодекс профессиональной этики работников Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1.  

В январе 2007 г. за назначением пенсии обратился Федоров, проработавший 

на различных должностях федеральной государственной службы 20 лет. 

Среднемесячный заработок по последней должности составил 45 тыс. руб., а 

величина расчетного пенсионного капитала, определенного путем 

конвертации его пенсионных прав, — 152 тыс. руб. Возраст Федорова 60 лет. 

Какие виды пенсий могут быть назначены Федорову и в каком размере? 

Ответить на вопросы: 

1. Перечислите основные положения кодекса профессиональной этики 

работников Пенсионного фонда РФ. 

2. Перечислите основные принципы профессиональной этики 

работников Пенсионного фонда РФ. 

3. Укажите положительные и отрицательные качества работников 

сферы социального обслуживания населения и Пенсионного фонда 

РФ. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 56 
 

Тема: Прием, регистрация и рассмотрение обращений граждан, сроки 

рассмотрения обращений, анализ обращений граждан 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1.  Ответить на вопросы: 

1. Составьте логическую схему о порядке приема, рассмотрения и видов 

обращений граждан в органы пенсионного фонда РФ. 

2. Составьте проект заявления в отделение Пенсионного фонда РФ. 

 

Задание 2. Решите ситуационные задачи: 

Задача 1. 

Жена военнослужащего, проходившего военную службу по призыву, 

обратилась за назначением пенсии по случаю потери кормильца на двух 

детей. 

Муж погиб при исполнении обязанностей военной службы, Жена — инвалид 

II степени, но работает. За детьми осуществляет уход неработающая мать 

погибшего, получающая досрочную пенсию по старости. 

Кому из указанных членов семьи может быть назначена пенсия и в каком 

размере? 
 

Задача 2. 

В Управление Пенсионного фонда 17.11.2017 г. с просьбой назначить 
пенсию обратилась Марьина Евгения Викторовна по случаю потери 
кормильца на двоих детей. Старшему ребенку 19 лет. Он является студентом 
очного отделения вуза. Младшему сыну 15 лет. Отец детей умер 15 августа в 
результате несчастного случая на производстве. Страховой стаж на день 
смерти составил 25 лет. 

Назовите нормативно-правовой акт, на основании которого осуществляется 
выдача пенсии по потери кормильца и куда следует обращаться?  

Кто из членов семьи имеет право на пенсию по случаю потери кормильца?  
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 57 
 

Тема: Организация приема граждан 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1. Составить опорный конспект для освещения следующих 

вопросов: 

1.Перечень вопросов по которым осуществляется личный прием граждан 

специалистами клиентской службы органов ПФР. 

2.Принципы и правила поведения работников системы ПФР при приеме 

граждан. 

3.Кодекс этики и служебного поведения работника системы Пенсионного 

фонда РФ. 

 

 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  

 
 

 
 



171 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 58 
 

Тема: Работа с обращениями граждан 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1.  

В результате производственной травмы скончался рабочий Фомин. За 

получением страхового обеспечения обратилась его жена в возрасте 40 лет, 
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которая не работает, поскольку занята уходом за двумя 

несовершеннолетними детьми, и теща в возрасте 50 лет — инвалид II 

степени, проживавшая в семье зятя. 

Среднемесячный заработок Фомина за последние 12 месяцев работы перед 

гибелью составил 15 тыс. руб. Кроме того, за работу, выполненную по 

договору подряда в этот же период, ему было выплачено вознаграждение в 

сумме 40 тыс. руб. 

Кто из указанных в условии задачи членов семьи имеет право на страховые 

выплаты и в каком размере они должны быть установлены? 

 

Задание 2. Ответить на вопросы: 

1. Порядок приема и регистрации обращений граждан в органы ПФР. 

2. Сроки рассмотрения органами ПФР обращений граждан. 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  



173 

 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 59 

 

Тема: Проведение документальной проверки индивидуальных сведений 

о стаже на соответствующих видах работ застрахованных лиц  

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1. 

Работница коммерческой фирмы Соловьева, имеющая двух детей в возрасте 

3 и 7 лет, готовится стать матерью в третий раз. В связи с уходом в 

декретный отпуск фирма оказала Соловьевой материальную помощь в сумме 

10 тыс. руб. и на этом основании отказала ей в выплате пособия по 

беременности и родам. 

На какие виды пособий имеет право Соловьева и в каком размере они должны быть 

назначены? 

 Ответить на вопросы: 

1. Дайте характеристику порядка и условий проведения проверки 

индивидуальных сведений о стаже на соответствующих видах работ 

застрахованных лиц. 

2. Приведите перечень нормативных актов, регламентирующих порядок 

проведения проверки сведений о стаже. 

3. Оформление результатов проверки достоверности сведений о стаже. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 60 
 

Тема:  Единовременные денежные выплаты (ЕДВ)  

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1. Ответить на вопросы: 

1. Понятие единовременной денежной выплаты и категории граждан, 

имеющих  право на ее получение. 
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2.Перечислите виды единовременных денежных выплат, производимых на 

территории РФ в 2019-2020 годах.  

Задание 2. 

Составьте заявление по единовременной денежной выплате с указанием 

перечня документов, необходимых для данного вида ЕДВ в приложении. 

Решите задачу 

За назначением досрочной пенсии по старости обратился Павлов в возрасте 

50 лет. 

Его трудовой стаж составляет: 5 лет — работа по Списку № 1; 2 года — 

военная служба по призыву; 15 лет — работа на Крайнем Севере; 8 лет — 

работа водителем автобуса на городских маршрутах. 

Какова продолжительность общего страхового и специального страхового 

стажа Павлова? 

Имеет ли он право на досрочную пенсию по старости? 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 61 
 

Тема:  Изучения порядка приема и обработки документов для 

назначения  пенсий 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1. 

Жена военнослужащего, проходившего военную службу по призыву, 

обратилась за назначением пенсии по случаю потери кормильца на двух 

детей. 

Муж погиб при исполнении обязанностей военной службы, Жена — инвалид 

II степени, но работает. За детьми осуществляет уход неработающая мать 

погибшего, получающая досрочную пенсию по старости. 

Кому из указанных членов семьи может быть назначена пенсия и в каком размере?  

Задание 2. 

Перечислите полный перечень документов, необходимых для подачи 

заявления о назначении пенсии в органы ПФР, с указанием копия или 

подлинник. 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 62 

 

Тема:  Изучения порядка, условий и сроков для вынесения решения об 

отказе в назначении пенсии 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1. 

В юридическую консультацию обратилась одинокая мать с просьбой 

объяснить, в течение какого срока и в каком размере работодатель должен 

выплачивать ей пособие по временной нетрудоспособности в связи с уходом 

за больным ребенком в возрасте 15 лет и в течение, какого периода она 

может получать ежемесячное пособие на данного ребенка. 

Задание 2. 

1.Составьте документ от имени Отделения пенсионного фонда об отказе в 

назначении и выплате.  

2. Составьте исковое заявление об оспаривании отказа в назначении и 

выплате пенсии в соответствии с подсудностью.  

 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 63 
 

Тема:  Расчет трудовой пенсии по старости 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1. Ответить на вопросы: 

 

1. Страховые пенсии по старости: понятие, условия назначения. 
2. Досрочное назначение страховой пенсии по старости. 
3. Срочная пенсионная выплата.  
4. Единовременная выплата средств пенсионных накоплений.   

  

Задание 2. Решите ситуацию: 

Задача 1 
В мае 2015 года на следующий день после достижения возраста 55 лет 

гражданка Изосимова обратилась в орган ПФР с заявлением о назначении ей 
страховой пенсии по старости. По состоянию на 1 января 2015 года 
продолжительность ее страхового стажа составила 5 лет и 2 месяца, а 
величина индивидуального пенсионного коэффициента – 7,5. С начала 2015 
года и до обращения за назначением пенсии Изосимова не работала.  

Имеет ли гражданка Изосимова право на страховую пенсию по 

старости? Сможет ли она приобрести его в будущем?  

 
Задача 2 
После смерти дочери гражданке Истровой была назначена страховая 

пенсия по случаю потери кормильца. Из сюжета, показанного в утренней 
телепрограмме, она узнала о том, что помимо страховых пенсий, в нашей 
стране может назначаться накопительная пенсия. После достижения 
пенсионного возраста она, продолжая получать пенсию по случаю потери 
кормильца, обратилась с заявлением в территориальный орган ПФР с 
просьбой разъяснить, может ли ей быть назначена накопительная пенсия.  

Какие условия необходимы для назначения накопительной пенсии? 

Составьте ответ на обращение гражданки Истровой.   

 
Задача 3 
Селезнев, достигший возраста 55 лет, обратился в орган ПФР с 

заявлением о назначении ему досрочной страховой пенсии по старости в 
связи с работой на Крайнем Севере. В заявлении он указал, что в его 
трудовой биографии имелись следующие периоды: 

служба в армии по призыву в районе Крайнего Севера  - 2 года (с мая 
1980 по май 1982); 
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работа в районах Крайнего Севера – 14 лет 5 месяцев (с июня 1982 по 
май 1996). 

Страховой стаж Селезнева составляет 26 лет. 
Допускалась ли в соответствии с нормативными правовыми актами, 

действовавшими в период прохождения Селезневым военной службы, 

возможность включения указанного периода в «северный» стаж? Имеет ли 

Селезнев право на досрочное назначение страховой пенсии по старости?  

 
 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 64 
 

Тема:  Расчет трудовой пенсии по инвалидности 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

 

 



187 

 

Задание 1. Ответить на вопросы: 

1. Понятие, группы и причины инвалидности.  
2. Порядок признания лица инвалидом. 
3. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности.    

Задание 2. Решите ситуацию: 

Задача 1 
Определите, имеют ли право на страховую пенсию по инвалидности 

следующие граждане: 
1) 18-летний гражданин Анваров, ставший инвалидом в результате 

дорожно-транспортного происшествия и являвшийся на дату признания его 
инвалидом получателем пособия по безработице; 

2) 37-летняя гражданка Смолова, признанная инвалидом вследствие 
несчастного случая на производстве, произошедшего из-за несоблюдения ею 
правил техники безопасности; 

3) 30-летний Иванов, получивший перелом позвоночника при 
совершении кражи с предприятия, на котором он работал, и в результате 
признанный инвалидом. 

Какое юридическое значение в соответствии с законодательством о 

страховых пенсиях имеет причина инвалидности?  

 
Задача 2 
В 2014 году Симоненко попал под трамвай, после чего ему 

ампутировали ногу. По результатам проведения МСЭ Симоненко была 
установлена вторая группа инвалидности на срок до 1 ноября 2015 года.  

Вернувшись в январе 2016 года из Германии, где он последние три 
месяца находился в гостях у дочери, Симоненко с удивлением обнаружил, 
что выплата пенсии ему не производится. 

В органе ПФР ему разъяснили, что выплата пенсии ему была 
приостановлена на основании статьи 24 Закона о страховых пенсиях в связи с 
неявкой в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное 
учреждение медико-социальной экспертизы. 

Из органа ПФР Симоненко направился в прокуратуру, где написал 
жалобу на сотрудников бюро МСЭ и управления ПФР. В жалобе он указал, 
что перед отъездом он написал заявление о проведении заочного 
переосвидетельствования, поскольку очевидно, что состояние здоровья у 
него не улучшится, более того, изначально установив ему инвалидность на 1 
год, сотрудники бюро МСЭ нарушили Закон. 

Составьте ответ на жалобу Симоненко. Возможно ли установление 

группы инвалидности без указания срока переосвидетельствования при 

первичном признании гражданина инвалидом? В каких случаях медико-

социальная экспертиза может проводиться заочно? 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 65 
 

Тема:  Определение пенсии по случаю потери кормильца 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1. Ответить на вопросы: 

1. Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. 
2. Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего 

застрахованного лица.  
  

Задание 2. Решите ситуацию: 

Задача 1. 
        31 марта 2002 г. за назначением пенсии обратилась семья Леонова В.П., 
которая состоит из жены в возрасте 23 лет (студентки дневного отделения 
ВУЗа) и годовалого ребенка, уход за которым осуществляет мать Леонова (не 
работает). 
Кормилец умер 1 марта от общего заболевания в возрасте 30 лет. Страховой 
стаж на день смерти составил 12 лет. 
      Определите право семьи на пенсию, размер и срок назначения пенсии. 

 
      Задача 2. 
      В Управление Пенсионного фонда 07.08.2013 г. с просьбой назначить 
пенсию обратилась Колосова Е.М. по случаю потери кормильца на двоих 
детей. Старшему ребенку 19 лет (учится в очном учебном заведении), 
младшему 15 лет. Отец детей умер 15 мая в результате несчастного случая на 
производстве. Страховой стаж на день смерти составил 25 лет. Расчетный 
капитал для назначения пенсии - 380 000 руб. 
            Определите право, размер и срок назначения пенсии. 

 

       Задача 3. 
      10 августа 2013 г. за назначением пенсии по случаю потери кормильца 
обратилась семья Есина, которая состоит из супруги, двоих детей 5 и 7 лет. 
Старший ребенок от первого брака (кормильцем усыновлен не был). 
Есин умер 10 июля в результате сердечного приступа в возрасте 34 лет. 
Страховой стаж на день смерти составил 10 лет. Расчетный пенсионный 
капитал - 240 000 руб. 
      Определите, кто из перечисленных лиц имеет право на пенсию и ее 

размер. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 66 

 

Тема:  Определение выплат и размера пенсии за выслугу лет 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1. Ответить на вопросы: 

1. Категории граждан, имеющих право на назначении пенсии за 
выслугу лет. 

2. Условия назначения пенсии за выслугу лет. 
  

Задание 2. Решите ситуацию: 

Задача 1. 

        Иваницкий Г.А. имеет 15 календарных лет военной службы по 
контракту в районах Крайнего Севера.  

      Определите условия возникновения права у Иваницкого Г.А. на 

пенсию за выслугу лет при его увольнении со службы в возрасте 46 лет, а 

так же зависит ли ее размер, от наличия на его иждивении двоих 

несовершеннолетних детей. 

 
         Задача 2. 

Хафина С.Ф. после окончания юридического факультета университета 
проработала 5 лет следователем в органах МВД. Затем 15 лет проработала в 
органах прокуратуры. 

Определите наличие либо отсутствие права у Хафиной С.Ф. на пенсию 

за выслугу лет, а также укажите от чего зависит размер данного вида 

пенсии.  Аргументируйте  свой ответ. 

 

         Задача 3. 

Федоров И.В. проработал на должности в федеральной государственной 
службе 16 лет, когда был уволен по инициативе работодателя. На момент 
увольнения Федорову И.В. исполнилось 47 лет. 

Определите наличие у Федорова И.В. права на пенсию за выслугу лет. 

Укажите срок с которого она может быть назначена. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 67 
 

Тема:  Порядок исчисления выслуги лет военнослужащим 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1.  

Задача 1 
Майор ФСБ Игорев после назначения ему пенсии за выслугу лет в 

возрасте 44 лет устроился в службу безопасности коммерческого банка. 
Проработав в банке до достижения 60 лет, он обратился в районное 
управление ПФР с заявлением о назначении ему страховой пенсии по 
старости.  

Каким категориям граждан предоставлено право на получение двух 

пенсий одновременно и почему? Имеются ли основания для назначения 

Игореву страховой пенсии по старости? Каковы особенности исчисления 

страхового стажа в данном случае?  

 
Задача 2 
41-летний Бобров обратился в суд с исковым заявлением о признании 

решения органа ПФР об отказе в выплате средств пенсионных накоплений, 
учтенных в специальной части его индивидуального лицевого счета (ИЛС), 
незаконным. В обоснование своих требований истец указал, что на его 
индивидуальном лицевом счете учтены пенсионные накопления в сумме 90 
тысяч рублей. В связи с намерением выехать на постоянное жительство в 
Германию Бобров, страховой стаж которого на дату обращения составил 5,5 
лет, потребовал выплатить ему средства пенсионных накоплений, однако 
получил уведомление органа ПФР об отказе в удовлетворении его заявления.  

Какие условия требуются для возникновения права на единовременную 

выплату средств пенсионных накоплений? Какое решение должен вынести 

суд?  

 

Ответить на вопросы: 

1. Перечислите основания начисления и выплаты льготной пенсии по 
выслуге лет военнослужащим и сотрудникам правоохранительных 
органов. 
 

2. Составьте проект заявления о назначении пенсии по выслуге лет 
льготной категории военнослужащих или сотрудников 
правоохранительных органов. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 68 
 

Тема:  Размеры пенсии по инвалидности военнослужащим вследствие 

военной травмы и вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения военной службы 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1.  

Задача 1 
Боец Иванов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. 

После его смерти остались падчерица 10 лет, а также беременная жена. 
Кроме того, на его иждивении находилась 50-летняя мать, осуществляющая 
уход за 25-летним младшим братом Ивановым, являющимся инвалидом с 
детства. 
Кто из указанных лиц имеет право на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца? Будет ли назначена пенсия в случае установления, что в момент 

аварии Иванов находился в состоянии алкогольного опьянения? 

 

Задача 2 
По прошествии двух лет со дня гибели в авиакатастрофе сына гражданка 

Никифорова узнала о том, что на его индивидуальном лицевом счете (ИЛС) в 
Пенсионном фонде РФ остались учтенными средства пенсионных 
накоплений. Обратившись в орган ПФР с заявлением о выплате ей 
пенсионных накоплений умершего сына, она получила отказ, 
мотивированный пропуском срока для подачи соответствующего заявления. 
В надежде защитить нарушенное, по ее мнению, право Никифорова 
обратилась в суд с исковым заявлением о признании за ней права на 
наследство в виде средств пенсионных накоплений. Пропуск срока для 
обращения в орган ПФР с соответствующим заявлением она объяснила 
отсутствием юридических знаний, а также тем, что орган ПФР не известил ее 
письменно о возможности получения пенсионных накоплений ее сына.  

  Кому и в каком порядке могут быть выплачены средства пенсионных 

накоплений застрахованного лица в случае его смерти? Могут ли к 

указанным отношениям применяться нормы гражданского 

законодательства о наследовании? Какие причины пропуска срока для 

обращения за соответствующей выплатой могут быть признаны 

уважительными? Какое решение должен принять суд? 
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Ответить на вопросы: 

1. Перечислите категории граждан и условия назначения и получения 

пенсии по инвалидности военнослужащим вследствие военной травмы и 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной 

службы. 

 

2. Перечислите и дайте характеристику видов и размеров пенсий 

военнослужащих и членов их семей в связи с инвалидностью 

военнослужащего вследствие военной травмы и вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения военной службы. 

 

3. Перечислите нормативные правовые акты Российской Федерации и ее 

субъектов, регулирующие правоотношения в сфере пенсионного 

обеспечения вышеуказанных категорий граждан. 

 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 69 

 

Тема:  Порядок выплаты пенсии гражданам, выезжающим на 

постоянное место жительства за пределы Российской Федерации 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1. 

Решите ситуационную задачу. Гражданин Прохоров, работающий 

слесарем в автосервисе, заболел, его нетрудоспособность длилась с 

20.10. по 30.10. Он предоставил работодателю листок 

нетрудоспособности. Его страховой стаж составляет 8 месяцев 10 лет. 

Вопросы: Какой нормативно-правовой акт регламентирует выплату 

пособия по временной нетрудоспособности? Имеет ли гр. Прохоров 

право на пособие по временной нетрудоспособности? Если право имеет, 

то: 1) определите размер пособия в процентном выражении от среднего 

заработка; 2) определите продолжительность выплаты данного пособия. 

 

 Ответить на вопросы: 

      1. Нормативная правовая база выплаты пенсии гражданам, выезжающим 

на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации. 

      2. Дайте характеристику условий и порядка обращения за выплатой 

пенсии гражданину, выезжающему на постоянное место жительства за 

пределы Российской Федерации.  

Задание 2.  

       Составьте проект заявления о выплате пенсии на территории Российской 

Федерации. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 70 
 

Тема:  Ежемесячное пожизненное денежное содержание судей 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1 

После проведенной вакцинации Грачев тяжело заболел. Причиной его 

заболевания стало поствакцинальное осложнение. После длительного 

лечения Грачеву была установлена инвалидность. Через год после 

установления инвалидности Грачев скончался вследствие поствакцинального 

осложнения. 

На какие виды социальных выплат имел право Грачев, а после смерти 

Грачева его семья? 

 

. Ответить на вопросы: 

      1. Перечислите условия назначения, выплаты и виды ежемесячного 

пожизненного денежного содержания судей на территории Российской 

Федерации. 

      2. Дайте характеристику размеру ежемесячного пожизненного денежного 

содержания судей в соответствии с условиями труда и квалификационным 

классом.  

       3. Перечислите нормативное правовое основание ежемесячного 

пожизненного денежного содержания судей и источники выплат. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 71 
 

Тема:  Составление макета пенсионного дела 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1. Ответить на вопросы: 

1. Сформулируйте  условия назначении пенсии по старости. 

2. Перечислите перечень документов, необходимых для назначения пенсии 

по старости. 

3. В соответствии с Приложением 1 оформить макет пенсионного дела. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 72 
 

Тема:  Виды социальных выплат, осуществляемых ПФР 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1. Ответьте на вопросы: 

      1.  Перечислите виды социальных выплат, осуществляемых ПФР, дайте 

краткую характеристику каждому виду. 

      2. Перечислите перечень документов, предоставляемых с заявлением о 

социальной выплате (два примера). 

 

Задание 2.  

За назначением страховой пенсии в клиентскую службу ПФР 27.01.2020 года 

обратился гражданин, являющийся гражданином Азербайджана, обратился 

со следующими документами: паспорт, разрешение на временное 

проживание на территории РФ. Страховой стаж составил 25 лет 3 месяца 10 

дней, ИПК – 100, 31. 

Определите право и размер пенсии. 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 73 

 

Тема:  Порядок использования средств материнского капитала 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

 

 



213 

 

Задание 1. 

За назначением страховой пенсии в клиентскую службу ПФР 20.01.2020 года 
обратился гражданин Петров, 01.11.1959 г.р, являющийся гражданином РФ. 
Страховой стаж составил 17 лет 5 месяцев 10 дней, ИПК – 97. 

Определить право на пенсию и размер пенсии. 

 Ответьте на вопросы: 

      1.  Перечислите нормативно обоснованные назначения использования 

средств материнского (семейного) капитала. 

      2. Представьте свой список назначения использования средств 

материнского (семейного) капитала. 

 

 

 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 74 

 

Тема:  Подготовка пакета документов, необходимых для выдачи 

государственного сертификата на материнский капитал 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1.Категории граждан, имеющих право на получение сертификата на 

материнский капитал. 

2.Порядок обращения за сертификатом на материнский капитал. 

3.Порядок использования средств материнского капитала и его размер.  

 

Задание 2. 

         Проанализируйте ситуацию и дайте аргументированный ответ: 
Гражданка Пензина А.В. в 2018 году обратилась в ПФР для получения 
сертификата на материнский (семейный) капитал. Ребенок был рожден в 
2014 году,  через три месяца после усыновления первого ребенка. На момент 
обращения в  ПФР Пензина А.В. состояла в официальном браке с Ивановым 
С.А., который не является отцом ее детей.  
        Какие условия препятствуют получению сертификата Пензиной А.В.? 

Какие документы необходимо предоставить? 

 

Задание 3. 

 Оформите пакет документов для подачи заявления на получение 
материнского семейного сертификата в соответствии с требованиями ПФР. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 75 
 

Тема:  Оформление решения о выдаче или отказе в выдаче  

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1.  

Решите ситуационную задачу. Гр. Евсеева Мария Юрьевна стала 

матерью второго ребенка. Она считает, что ей должны быть выданы 

наличными на руки средства материнского (семейного) капитала в 

полном объеме. 

Вопросы: Что такое материнский (семейный) капитал? Какими нормативно-

правовыми документами регулируются вопросы, связанные с материнским 

(семейным) капиталом? Права ли гр. Евсеева? Куда можно направить его 

средства? 

Ответьте на вопросы: 

1. Порядок и срок рассмотрения органами ПФР заявления о выдаче 

материнского (семейного) капитала для принятия решения. 

2. Перечислите причины отказа органов ПФР в выдаче сертификата на 

материнский (семейный) капитал. 

3. Условия и порядок отказа от распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала. 

4. Способы обжалования решения органов ПФР об отказе в выдаче 

средств материнского (семейного) капитала.  
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 76 
 

Тема:  Правовые основы деятельности негосударственных пенсионных 

фондов 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1.  

Задача 1 Гражданка Петрова за период, составляющий 16 лет, родила 5-ых 

детей. Первый ребенок умер в трехлетнем возрасте, второй ребенок возраста 

6 лет находится в школе-интернате, остальные дети возрастов 9,11 и 6 лет 

проживают совместно с матерью. На момент обращения Петровой 

исполнилось 50 лет, ее страховой стаж составлял 17 лет, ИПК – 36. 

· По какому нпа и какой вид пенсии она может получать? 

· Назовите условия для данного вида пенсии. 

Задача 2 За назначением пенсии обратился гражданин, проработавший на 

подземных работах в метро в период с 1975 по 1993 год, льготный стаж 

подтвержден записью в трудовой книжке, другие документы не сохранились. 

Можно ли подтвердить стаж свидетельскими показаниями? 

Ответьте на вопросы: 

     1. Дайте характеристику правовых основ деятельности негосударственных 

пенсионных фондов на территории Российской Федерации. 

      2. Порядок создания негосударственных пенсионных фондов, 

государственная регистрация и порядок лицензирования их деятельности. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 77 
 

Тема:  Формирование и расходование средств негосударственных 

пенсионных фондов  

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1. 

Задача 1. 

Гражданка Иванова М.В. является частным нотариусом. Она оформила 

трудовой договор с Сергеевой А.И. и приняла её на работу по трудовому 

договору. 

1) Кто в данном примере является страховщиком, страхователем и 

застрахованными лицами по обязательному пенсионному страхованию? 

Страховщик – Пенсионный Фонд России (ФЗ N167) 

Страхователь – Иванова (ст.6) 

Застрахованные лица – Сергеева, Иванова (ст.7) 

2) Кто в данном примере и в каком размере будет уплачивать страховые взносы на ОПС в 

Пенсионный Фонд РФ, если годовой доход Ивановой – 138 000 рублей, а заработная плата 

Сергеевой – 25 000 рублей в месяц? 

 Ответьте на вопросы: 

     1. Дайте сравнительную характеристику государственного пенсионного 

фонда и негосударственного пенсионного фонда, укажите  преимущества и 

недостатки в деятельности каждого. 

      2. Формирование и расходование средств негосударственных пенсионных 

фондов. 

 

 

 

 

 

 



225 

 

Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 78 
 

Тема:  Государственное регулирование деятельности НПФ. 

Сотрудничество с международными организациями 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

 

 



227 

 

Задание 1.  

Задача 1 

Гражданка Иванова В.И. оформила на работу в ООО «Смена» Петрову 

Г.С. по трудовому договору. 

1) Кто в данном примере является страховщиком, страхователем и 

застрахованными лицами по обязательному пенсионному 

страхованию? 

Страховщик – Пенсионный Фонд России 

Страхователь – ООО «Смена» в лице Ивановой 

Застрахованные лица – Иванова, Петрова 

2) Кто и в каком размере будет уплачивать страховые взносы на ОПС в 

Пенсионный Фонд РФ, если заработная плата Ивановой – 142 000 

рублей ежемесячно, а заработная плата Петровой – 53 000 рублей в 

месяц? 

 

 

     1. Составьте проект заявления о переходе из государственного 

пенсионного фонда в негосударственный пенсионный фонд. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 79 
 

Тема:  Изучение структуры НПФ 

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1.  

Задача 1 

За назначением пенсии (досрочной) по старости обратился Смирнов Е. А., 

работающий на подземных работах в шахтах с 1987-1999 годах. Льготный 

стаж Смирнова подтвержден записью в трудовой книжке. Других 

документов, подтверждающих работу Смирнова Е.А. на шахте не 

сохранилось. 

1) Какие существуют доказательства стажа работы? 

2) Можно ли подтвердить стаж работы на шахте свидетельскими показаниями? 

 Ответить на вопросы: 

1. Дайте понятие негосударственного пенсионного фонда РФ. 

2. Какие функции выполняет в ходе своей деятельности НПФ, 

перечислите. 

3. Схематически представьте структуру негосударственного 

пенсионного фонда.  

4. Дайте сравнительную характеристику государственного пенсионного 

фонда и негосударственного пенсионного фонда, укажите  

преимущества и недостатки в деятельности каждого. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 80 
 

Тема:  Заключение договора с негосударственным пенсионным фондом 

по обязательному пенсионному страхованию  

Цель работы: развитие познавательных способностей, рассмотрение 

справочной документации и специальной литературы; формирование навыка 

работы с нормативными правовыми актами и формирование 

самостоятельности мышления; формирование умений предлагать 

альтернативные возможности, варианты действий, умений отстаивать свою 

позицию, оценку и аргументировать ее 

Задачи: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по социально- правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 

Теоретическое обоснование: социально-правовые нормы 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: 

1. Ознакомление студентов с порядком проведения и оформления 

практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы в 

присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, 

имеющуюся в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

 

 



233 

 

Задание 1.  

1) Стаж работы Боковой И.И. состоит из следующих периодов: 

1. 1982.09.01 – 1987.06.30 – учеба медицинский ВУЗ 

2. 1987.08.01 – 1997.08.01 – работа по ТД, участковый врач (п.1. ст.11) 

3. 1998.02.01. – 1999.07.01 – уход за ребёнком (п.3. ст. 12) 

4. 1999.09.01 – 2004.12.01 – работа по ТД, косметолог (п.1. ст.11) 

5. 2004.12.02. – 2019.05.01 – ИП 

2) Назовите иные периоды и условия, при которых они засчитываются в 

страховой стаж: 

Будет ли Бокова получать пенсию, если уедет в Лондон? 

 Ответить на вопросы: 

1. Возможно ли заключение договора с НПФ одновременно с 

государственным пенсионных фондом. 

2. Перечислите условия и порядок заключения договора с НПФ, в том 

числе обязательные условия (права и обязанности сторон, срок). 

3. Порядок расторжения договора с негосударственным пенсионным 

фондом и риски связанные с расторжением. 
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Критерии оценивания: 

Отметка  Объем 
работы  

Качество выполнения 
работы  

Ответы на 
контрольные 
вопросы  

Своевременность 
выполнения 
работы  

Отлично  100% Высокий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы  

Своевременное 
или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 
работы выше 
среднего, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Достаточный 
уровень ответов, 
лаконичность, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовлет
ворител
ьно  

51-69% Средний 
уровень выполнения 
работы, соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Ответы верные, но 
не полные, 
аргументированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудовл
етворите
льно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения работы, 
соблюдение 
алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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Пояснительная записка 
 
Методические указания по выполнению практических заданий по 

учебному предмету «Экономика», разработаны в помощь студентам для 

самостоятельного выполнения ими практических работ и подготовки к 

семинарским занятиям, предусмотренных рабочей программой. 

Содержание и объем практических работ по учебному предмету 

«Экономика» соответствует требованиям ФГОС СПО, реализуемого в 

пределах ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

Практические задания направлены на экспериментальное подтверждение 

теоретических положений и формирование учебных и практических умений, 

они составляют важную часть теоретической и практической подготовки по 

освоению дисциплины. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих 

разделов и тем учебной  дисциплины. Работы выполняются по 

индивидуальным заданиям. Так как учебная дисциплина имеет прикладной 

характер, то выполнение студентами практических работ позволяет им 

понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические 

умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.   

Целью практических занятий является закрепление теоретических 

знаний и приобретение практических умений и навыков по определению 

уровня инфляции, анализа ситуации на рынке данного товара, эффективности 

использования ограниченных ресурсов,  себестоимости продукции, 

семейного бюджета и др. 

Методические указания по каждой практической работе имеют 

теоретическую часть, с необходимыми  для выполнения работы, формулами, 

пояснениями, таблицами и графиками; алгоритм выполнения заданий. 

Практические задания органично сочетаются с теоретическими знаниями. 
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Освоение содержания учебного предмета «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 
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2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 
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3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
-Самостоятельно составлять планы деятельности; 
-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; 
-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; 
-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 
коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью. 

Познавательная 
рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 

Принятие 
решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Познавательные 
компетенции, 
включающие 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 
-Владеть навыками разрешения проблем; 
-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

навыки учебно-
исследовательско
й и проектной 
деятельности 

задач, применять различные методы познания; 
-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 
учебно-познавательных задач; 
-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 
своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 
и социальной жизни; 
-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 
-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 
культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 
-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 
-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 
продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 
реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 
основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач; 
  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 
-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 
- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 
- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 
в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 
постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 
реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 
точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Работа с 
информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 
и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 
деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 
Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-
компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 
-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 
- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
 
Предметные компетенции: 

Обучающийся научится: 
Основные концепции экономики 
– определять границы применимости методов экономической теории; 
– анализировать проблему альтернативной стоимости; 
– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
– представлять в виде инфографики кривую производственных 

возможностей и характеризовать ее; 
– иллюстрировать примерами факторы производства; 
– характеризовать типы экономических систем; 
– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 
Микроэкономика 
– анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 
– анализировать ситуацию на реальных рынках (в том числе вУрФО) 

с точки зрения продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 
ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 
– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы 

спроса и предложения; 
– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на 

спрос и предложение; 
– приводить примеры товаров Гиффена; 
– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
– объяснять и отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 
– приводить примеры российскихи южноуральских предприятий разных 

организационно-правовых форм; 
– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 
– различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 
– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для 

экономики государства; 
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– объяснять социально-экономическую роль и функции 
предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 
– анализировать страховые услуги; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– приводить примеры эффективной рекламы, в т.ч. на материале 

УрФО; 
– разрабатывать бизнес-план; 
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
– называть цели антимонопольной политики государства; 
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда; 
– анализировать ситуацию на рынке труда, в том числе в УрФО. 
Макроэкономика 
– объяснять на примерах различные роли государства в рыночной 

экономике; 
– характеризовать доходную и расходную части государственногои 

регионального бюджета; 
– определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 
– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 
– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 
– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
– различать сферы применения различных форм денег; 
– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы; 
– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
– приводить примеры, как банки делают деньги; 
– приводить примеры различных видов инфляции; 
– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 
– характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства; 
– различать виды безработицы; 
– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 
– определять целесообразность мер государственной политики для 

снижения уровня безработицы; 
– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 
– приводить примеры экономических циклов в разные исторические 

эпохи. 
Международная экономика 
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– Объяснять назначение международной торговли; 
– анализировать систему регулирования внешней торговли на 

государственном уровне; 
– различать экспорт и импорт; 
– анализировать курсы мировых валют; 
– объяснять влияние международных экономических факторов на 

валютный курс; 
– различать виды международных расчетов; 
– анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений; 
– объяснять роль экономических организаций в социально-

экономическом развитии общества; 
– объяснять особенности современной экономики Россиии экономики 

Уральских регионов. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической 

информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 
– применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и 

их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на 

этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 
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– использовать приобретенные ключевые компетенции по 

микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной 

жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского 

характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 
– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию 

по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и 

налогово-бюджетную политику, используемую государством для 

стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического 

роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных 

стран с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и 

других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 



14 
 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике 

от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства. 

Международная экономика 
– работать с материалами средств массовой информации, составлять 

обзоры прессы по международным экономическим проблемам, находить, 

собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные 

выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки 

зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

экономические знания по данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики 

и роли государства в современном мире. 
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Методические рекомендации по выполнению 

практических заданий 

 

Подготовка к практическим работам заключатся в самостоятельном 

изучении теории по рекомендуемой литературе, предусмотренной рабочей 

программой. 

Для эффективного выполнения заданий ВЫ должны знать 

теоретические материалы и уметь применять эти знания для приобретения 

практических навыков при выполнении практических заданий.  

В конце занятия преподаватель выставляет оценку, которая 

складывается из результатов наблюдения за выполнением практической 

части работы, проверки отчета, беседы в ходе работы или после нее. 

Оценки за выполнение  практических занятий выставляется по пятибалльной 

(зачет) системе. Результат выполнения практических заданий оценивается по 

пятибальной системе. 

                                       Критериями оценки служат: 

1. Умение использовать рациональные приемы. 

2. Полнота, правильность, точность выполнения заданий. 

3. Выделение основной мысли при самостоятельном изучении материала. 

4. Степень осознания содержательной стороны рассматриваемых понятий. 

5. Словарный запас профессиональных терминов. 

6. Умение провести контроль и самоконтроль результатов. 

7. Степень самостоятельности выполнения работы. 

8. Творческий подход. 

9. Использование имеющейся литературы по данному вопросу. 

Оценка «отлично» выставляется, если все задания выполнены верно; 

правильно сделаны выводы, демонстрирует умения устанавливать причинно-

следственные связи, уверенно работает с объектом исследования; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если задания, связанные с выбором 

правильного ответа выполнены верно, он демонстрирует умения работать с 
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объектом исследования, но допущены неточности в измерениях, заполнении 

схемы; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в заданиях 

запущены существенные ошибки, при этом студент справляется с заданиями, 

требующими доказательного и развернутого вывода; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если во всех 

заданиях допущены ошибки и неточности. 

Условия и порядок выполнения работы: 

1.  Прочитать методические рекомендации по выполнению практической 

работы. 

2.  Ответить на вопросы, необходимые для выполнения заданий. 

3.  Изучить содержание заданий и начать выполнение. 

4.  Работу выполнить в рабочих тетрадях, оформив надлежащим образом. 

5.  Консультацию по выполнению работы получить у преподавателя или 

обучающегося,     успешно выполнившего работу. 

6 . Работа оценивается в целом, по итогам выполнения работы выставляется 

оценка 

Защита проводится путем индивидуальной беседы или выполнения 

зачетного задания. Работа считается выполненной (зачет), если она 

соответствует критериям, указанным в пояснительной записке  к 

практической работе.  

Пропущенные практические работы отрабатываются в дополнительное 

время. 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: преподаватель консультирует по мере необходимости 
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Перечень  практических работ 
 

№ Тема практической работы Количество часов 

1 Место и роль знаний по экономике в жизни общества. 2 
2 Анализ основных экономических показателей: прибыль, 

рентабельность 
2 

3 Кривая спроса и цены 2 
4 Типы экономических систем 2 
5 Составить и проанализировать доходы и расходы семьи. 2 
6 Поведение рационального потребителя 2 

7 Анализ спроса и предложения 2 
8 Рынок земли, рынок капитала 2 
9 Организационно-правовые формы предприятий 2 
10 Определение издержек предприятия 2 
11 Мнения ученых экономистов XVII —XVIII веков   2 
12 Нормы Трудового кодекса о легальной заработной 

плате. 
2 

13 Определение уровня безработицы 2 
14 Определение уровня инфляции 2 
15 Особенности  экономического  обращения  ценных  

бумаг:  документарных  и  бездокументарных. 
2 

16 Анализ Федерального закона «О государственном 
бюджете РФ» на текущий  
год 

2 

17 Принципы налогообложения и способы взимания 
налогов 

2 

18 Перечислить и раскрыть методы государственного 
регулирования рыночной экономики 

2 

 Итого: 36 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
 
Тема: Место и роль знаний по экономике в жизни общества 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Задание 1  при перепечатке материалов одного сообщения секретарша 

поменяла местами некоторые виды экономической деятельности. 

Внимательно рассмотрите схему и исправьте ошибки, допущенные при 

наборе материала. 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБМЕН ПОТРЕБЛЕНИЕ 

Изготовление 

мебели. 

Медицинские 

услуги. Продажа 

Составление 

бюджета. 

Товарообмен между 

предпринимателями.  

Получение 

пенсии. 

Розничная 

торговля. 

Индивидуальный 

пошив одежды. 

Выплата пособий 

на детей.  

ВИДЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
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квартир.  

Сбор налогов. 

Передача права 

пользования 

земельным 

участком. 

Обед в ресторане.  

Покупка 

продовольственных 

товаров. 

Изготовление 

витрин. 

Использование 

в быту 

отопления. 

Посещение 

бассейна. 

Приобретение 

медикаментов. 

 

Задание 2. «Знаешь ли ты экономику?»  

1. После приватизации производительность труда на фабрике выросла на 

50%, а продолжительность рабочего дня сократилась на 50%. Как в 

результате изменится объём производства?   

а) уменьшиться на 25%;     б) останется неизменным;       в) увеличится 

на 25%. 

2. Стоимость рубля была жёстко привязана к золоту по реформе… 

а) Петра I;                             б) Столыпина;                          в) Витте. 

3. Пропорциональное сокращение  определённых статей 

государственного бюджета называется…                                                                    

а) секвестр;                            б) семестр;                                 в) кадастр. 

4. С каждого проданного килограмма свеклы фермер должен  заплатить 

20% налога. Сколько денег фермер заплатит в бюджет за 150 кг свеклы, 

если ее цена с налогом 7 рублей за килограмм?                                                          

а) 175 рублей;                     б) 210 рублей;                           в) 150 рублей. 

5. В Изумрудном городе уменьшились цены на все товары и услуги Такое 

явление называется… 

 а) девальвация;                   б) инфляция;                           в) дефляция. 

6. Акакий Акакиевич Башмачкин имеет дополнительный доход от сдачи в 

аренду садового домика на летнее время. Обязан ли он по закону 

уплатить подоходный налог с этого дохода?                                                               

а) обязан в любом случае;                                                                                              

б) обязан только в случае, если он указал этот источник дохода в 
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налоговой декларации;                                                                                                   

в) нет, так как этот доход получен им не по основному месту работы. 

7. Чтобы лучше знать, какие товары необходимо производить, компания 

должна провести…                                                                                                         

а) рекламную кампанию;                                                                                               

б) презентацию новых товаров;                                                                                    

в) маркетинговое исследование. 

8. На острове Робинзона Крузо растут только кокосы и финики. Если он 

будет собирать одни кокосы, то соберёт 800 штук в год, а если финики, 

то 1200 штук в год. Какое количество кокосов и фиников должен 

собрать Робинзон, чтобы получить максимум удовольствия, если 

удовольствие от потребления им одного финика вдвое меньше, чем от 

одного кокоса?                                                                                                               

а) 0 фиников и 800 кокосов;                                                                                          

б) 1200 фиников и 0 кокосов;                                                                                        

в) 350 фиников и 600 кокосов. 

9. Акции компании «Пузырь» принося 20% годовых, «Соломинка» - 15% 

годовых, «Лапоть» - 10% годовых. Какой из предложенных наборов 

акций принесёт наибольший доход, если цена всех акций на начало 

года одинаковая?                                                                      а) 5 акций 

«П», 2 – «С», 3 – «Л»;                                                                                                     

б) 5 акций «П», 1 – «С», 4 – «Л»;                                                                                  

в) 5 акций «П», 4 – «С», 1 – «Л». 

10. В большинстве стран мира доллар США является…                                                 

а) резервной валютой;            б) национальной валютой;          в) 

запрещённой валютой. 

11. Ученик Крышкин изобрёл жидкость, с помощью которой можно 

становиться невидимым для контролёров в транспорте. Кто в конечном 

итоге будет оплачивать его безбилетный проезд?      
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а) родители Крышкина;                                                                                                  

б) учитель химии;                                                                                                           

в) неизобретательные пассажиры, оплачивающие свой проезд. 

 

Задание 3. Мини-проект «Карусель». (15 мин.) Групповая работа. 

Обучающиеся делятся на 3 группы.  (Каждой группе выдаётся  ватман 

(чистый лист), фломастеры или цветные карандаши). Берём три основных 

понятия темы (каждой группе одно понятие) (Экономика  Общество   

Государство). Первое задания группам:  Каждая группа рисует данное слово. 

Затем поменялись плакатами. Второе задание – Что это такое? Дать своё 

определение. Поменялись плакатами. Третье задание – Написать три 

ассоциации (синонимы), можно использовать высказывания,  строчки из 

песен, стихов. Вернуть каждой группе свой плакат. Четвёртое задание – 

Презентация проектов (с чем согласны, с чем нет, сделать выводы). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
 
Тема: Анализ основных экономических показателей: прибыль, 

рентабельность 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 

Для выполнения практического задания необходимо оперировать 

знаниями и использовать следующие формулы для расчета: 

Валовая прибыль = выручка от продажи (за вычетом налогов и 

обязательных платежей) - себестоимость проданных товаров.  

Прибыль от продаж = валовая прибыль – коммерческие и 

управленческие расходы. 

Валовая прибыль банка = сумма процентов, взимаемых с заемщика – 

сумма процентов уплаченных вкладчиками 

Норма банковской прибыли (БП) = [Валовая прибыль банка – Расходы 

по ведению банковского дела / собственный капитал банка]* 100% 

Бухгалтерская прибыль =  Доходы – Затраты на производство 

Экономическая прибыль = Бухгалтерская прибыль – неявные издержки 
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Прибыль до налогообложения = прибыль от продаж + прочие доходы - 

прочие расходы.  

Чистая прибыль, как правило, остается у предприятия после уплаты 

налога на прибыль (разница между прибылью до налогообложения и налогом 

на прибыль). 

Рентабельность представляет собой отношение прибыли 

производственным фондам или себестоимости продукции. 

По методу исчисления различают рентабельность предприятий (Рпр) и 

рентабельность продукции (Pпpoд). Первый показатель определяют как 

отношение валовой прибыли или прибыли oт продаж (П) к среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов (Фо.п) и оборотных средств 

(Фоб): 

Рпр = [ П /  (Фоп + Фоб ) ] * 100% 

Показатель рентабельности продукции определяют как отношение 

прибыли (П) к себестоимости готовой продукции (С): 

Р прод = [П / С] * 100% 

Задача 1. Совокупный доход предприятия составляет 600 тыс. денежных 

единиц. Предприятие платит зарплату работникам — 300 тыс. денежных 

единиц. Кроме того, затраты на сырье и материалы составляют 100 тыс. 

денежных единиц. Неявные издержки предприятия составляют 150 тыс. 

денежных единиц. Определите бухгалтерскую и чистую экономическую 

прибыль предприятия. 

Задача  2. Через год после начала деятельности бухгалтерская прибыль 

предприятия составила 300 тыс. денежных единиц, чистая экономическая 

прибыль — 100 тыс. денежных единиц. Определите явные и неявные 

издержки предприятия, если известно, что совокупный доход предприятия — 

800 тыс. денежных единиц. 
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Задача  3. Собственный капитал банка 200 тыс. денежных единиц. 

Привлеченный капитал — 1500 тыс. Капитал, отданный в ссуду, — 1600 тыс. 

Норма банковского процента, уплачиваемого вкладчикам, — 2% годовых, 

норма ссудного процента, взимаемого с заемщиков, — 4% годовых. Расходы 

по ведению банковского дела (зарплата служащих, амортизация банковского 

оборудования и другие) составили 4 тыс. денежных единиц. Рассчитайте 

норму банковской прибыли. 

Задача 4.  Малое предприятие ОАО «Омега-5М» по итогам отчетного 2011 г. 

получило выручку от продажи готовой продукции в сумме 520 000 руб. без 

налога на добавленную стоимость (НДС). Себестоимость проданной 

продукции вместе с коммерческими и управленческими расходами составила 

430 000 руб. Прочие доходы были получены в сумме 64 000 руб., прочие 

расходы составили 21 600 руб. 

Требуется рассчитать следующие показатели: 

 прибыль (убыток) от продаж; 

 прибыль до налогообложения; 

 налог на прибыль (20 % прибыли до налогообложения). 

Полученные результаты в сравнении с данными 2010 г. (прибыль от продаж 

— 71 300 руб., прибыль до налогообложения — 101 700 руб., налог на 

прибыль — 20 340 руб.) нужно представить в форме таблицы 

 Сравнение показателей 2010 и 2011 г. 

Показатель 2010 г.2011 г.Отклонение, руб.

Прибыль от продаж (Ппр) 
   

Прибыль до налогообложения (Пд.н)
   

Налог на прибыль (Н) 
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Задача 5.  По сведениям, представленным в таблице рассчитайте 

недостающие показатели, сравните их, проанализируйте, определите темпы 

их роста в процентах. Полученные показатели сравните с темпом роста 

инфляции, который составил 109 %. 

Результаты деятельности предприятия за два года 

Показатель Значение, тыс. 
руб. 

Отклонение, тыс. 
руб. 

Темп 
роста, % 

 2010 г. 2011 г.  
Выручка от продажи 
товаров без НДС 

2 390,6 2 557,4  

Себестоимость проданных 
товаров 

1 914,2 2 039,6  

Валовая прибыль    
Коммерческие расходы 81,8 72,0  
Управленческие расходы 264,4 298,1  
Прибыль (убыток) от 
продаж 

   

Задача 6. По сведениям, приведенным в таблице рассчитайте рентабельность 

двух предприятий, имеющих равные производственные мощности, и 

сравните полученные показатели. 

Показатели деятельности предприятий за отчетный год 

Показатель Предприятие 
1 

Предприятие 
2 

Отклонение 

Объем продаж, тыс. руб. 23 564 22 138  
Себестоимость продаж, тыс. руб. 19 710 18 605  
Валовая прибыль, тыс. руб.    
Коммерческие и управленческие 
расходы, тыс. руб. 

1 578 1 602  

Прибыль от продаж    
Среднегодовая стоимость 
основных производственных 
фондов и оборотных средств, 
тыс. руб. 

21450 20 740  

Рентабельность предприятия по 
валовой прибыли, % 

   

Рентабельность предприятия по 
прибыли от продаж,% 
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Задача 7. По сведениям, приведенным в таблице необходимо рассчитать 

недостающие показатели и рентабельность продукции по прибыли от продаж 

за базисный и отчетный периоды. Полученные показатели нужно сравнить. 

Показатели деятельности предприятия 

Показатель Период 
 базисный отчетный Отклонение 
Объем продаж, тыс. руб. 117 820 122 870  
Себестоимость продаж, тыс. руб. 98 550 105 710  
Валовая прибыль, тыс. руб.    
Коммерческие и управленческие 
расходы, тыс. руб. 

13 890 14 690  

Прибыль от продаж, тыс. руб.    
Рентабельность продукции, %    
 

 
 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте основные показатели рентабельности, применяемые 

на уровне организации. 

2. Раскройте методы анализа прибыли. 

3. Почему в современных экономических условиях организациям 

невыгодно показывать в отчетности всю прибыль как результат 

финансово-хозяйственной деятельности? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

 
Тема: Кривая спроса и цены 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 

           Основная проблема экономики состоит в разрешении противоречия 

между желанием людей удовлетворить  свои потребности и ограниченностью 

ресурсов, находящихся в их распоряжении. Это проблема выбора. 

           Так как экономические ресурсы по своей сути ограничены, то всегда 

существует проблема  альтернативности их использования. 

           Отражением проблемы выбора является постановка трех основных 

вопросов экономики: «Что производить?», «Как производить?». «Для кого 

производить?» 

            Смысл выбора – эффективность, т.е. такое использование 

экономических ресурсов, при котором достигается максимальное 

удовлетворение потребностей общества при минимальных затратах. 
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Задание 1.На острове  с тропическим климатом живут пять человек. В день 

каждый собирает либо 20 кокосов,  либо N яиц (N – порядковый номер по 

журналу).  

а) начертите кривую производственных возможностей экономики 

данного острова; 

б) Предположим, что на остров завезена техника, с помощью которой 

каждый из  пяти его работающих жителей ежедневно может собирать 40 

кокосов. Покажите га графике, как сдвинулась кривая производственных 

возможностей экономики данного острова. 

Методика выполнения задания:  

Кривая производственных возможностей раскрывает графическую 

взаимосвязь производства  двух товаров, например ,товара  А  и товара  Б. 

       Для построения КПВ на осях координат  отмечаем различные варианты 

сочетания производства товара А и товара Б 

      Соединяем точки на кривой и получаем КПВ. 

При построении КПВ необходимо учесть, что сделаны следующие 

допущения: 

        -Экономика работает в условиях полной занятости. 

        -Производится только два продукта. 

Задание 2.На рисунке изображена кривая производственных возможностей 

экономики. Она включает два товара: кинокамеры и наручные часы. 

кинокамеры 
80 
 
60 
 
40 
 
20 
 
                   часы 
              100    200    300    400 
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а) Найдите точки на графике для следующих комбинаций производства и 

определите эффективный, неэффективный и невозможный вариант 

производства: 

 

 

Точка  Количество кинокамер Количество часов  

А 60 200 

В 80 60 

С 35 300 

D 40 300 

F 250 60 

 

Б) Допустим в обществе производится 40 кинокамер и 400 часов, но спрос на 

кинокамеры вырос на 20 единиц. На сколько единиц необходимо сократить 

производство часов, чтобы удовлетворить этот спрос. 

Методика выполнения задания:  

1. Перечертите кривую производственных возможностей. 

2. На пересечении координат обозначьте точки. Если точки лежат на 

кривой, то производство эффективно, если внутри графика, то 

возможно, но не эффективно, а если за пределами, то производство 

невозможно. 

Задание 3 

В таблице представлены данные об изменении структуры производства в 

стране в условиях военного времени 

 
Вид  
Продукта  

Производственные альтернативы 
А Б В Г Д 

Автомобили(млн.шт.) 
 

0 12 14 16 18 

Управляемые 
ракеты 
(тыс.шт.) 

10 8 6 4 0 
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1. Изобразите графически производственные возможности. 

2. Что показывают точки на кривой?  

3. Обозначьте точку М с координатами 10 млн. автомобилей и 4 тыс. шт. 

управляемых ракет. Что она показывает ? 

4. Обозначьте  точку N с координатами 16 млн. автомобилей и 6 тыс. шт. 

управляемых ракет.  Что показывает  эта точка?  

5. Допусти, что усовершенствовалась технология производства 

управляемых ракет, покажите, как это повлияет на производственные 

возможности общества. 

Методика выполнения задания:  

Кривая производственных возможностей раскрывает графическую 

взаимосвязь производства  двух товаров, например ,товара  А  и товара  Б. 

Для построения КПВ на осях координат  отмечаем различные варианты 

сочетания производства товара А и товара Б 

 Соединяем точки на кривой и получаем КПВ. 

При построении КПВ необходимо учесть, что сделаны следующие 

допущения: 

 -Экономика работает в условиях полной занятости. 

 -Производится только два продукта. 

 
Задание 4.  Рисунок иллюстрирует общественный выбор между 

производством общественных благ и товаров индивидуального потребления. 

Блага  

                      А 

 
 В 

 
 

 С 
 

товары индивидуального потребления 
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Точки А,В,С  характеризуют различную степень участия государства в 

развитии экономики. Для каждой точки подберите ситуацию, 

соответствующую ее местоположению на линии производственных 

возможностей: 

1. Минимальное вмешательство государства 

2. Правительство обеспечивает производство общественных благ 

3. Занимаясь производством общественных благ, в то же время 

государство допускает функционирование частного сектора 

Методика выполнения задания:  

Кривая производственных возможностей раскрывает графическую 

взаимосвязь производства  двух товаров, например ,товара  А  и товара  Б. 

Различные точки на кривой показывают различные комбинации товаров. 

Задание 5.  Начертите график и объясните связи, которые могут возникнуть: 

А) между количеством осадков  в месяц и продажей зонтов 

Б) между стоимостью обучения и числом студентов в техникуме 

Методика выполнения задания:  

Кривая производственных возможностей раскрывает графическую 

взаимосвязь производства  двух товаров, например ,товара  А  и товара  Б. 

Определите что является причиной, а что следствием. Связи могут быть 

прямые и обратные. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое производственные возможности? 

2. Что такое альтернативные издержки? 

3. Что показывают точки на кривой производственных возможностей? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
 

Тема: Типы экономических систем 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

I.  Являются ли следующие утверждения верными? Ответьте «да» или 

«нет». 

 

1. Основную роль в командной экономике при решении проблем выбора 

играют обычаи и традиции. 

2. Одним из отличий традиционной экономической системы от командной 

экономики является то, что последняя базируется преимущественно на 

разделении труда в обществе, тогда как первая - главным образом на 

натуральном хозяйстве. 

3. Экономика страны Mявляется рыночной, потому что её правитель герцог 

Nвладеет и управляет всеми предприятиями этой страны. 

4. Свобода предпринимательства и выбора является важной характеристикой 

командной экономики. 

5. Для командной экономики характерно планирование внедрений в 

производство достижений научно-технического прогресса. 
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II. Тест. Выберите один правильный ответ. 

 

1. Для традиционной системы экономики характерно, что государство: 

А) не вмешивается в экономические отношения; 

Б) полностью контролирует экономику; 

В) обеспечивает в рамках права экономический порядок; 

Г) жёстко регулирует производство, обмен и распределение продукции. 

 

2. Экономическую систему, в которой обычаи определяют практику 

использования ограниченных ресурсов, называют: 

А) традиционной;          Б) рыночной;          В) командной;          Г) 

административной. 

 

3. Основу рыночной системы экономики составляет __________ 

собственность на средства производства. 

А) частная;          Б) личная;          В) коллективная;          Г) государственная. 

 

4. Экономическая система, в которой экономические решения 

принимаются государством, выступающим организатором 

хозяйственной деятельности общества, называется: 

А) рыночной;          Б) традиционной;          В) командной;          Г) 

государственной. 

 

5. Способ организации хозяйственной жизни, основанный на 

многообразии форм собственности, предпринимательстве и 

конкуренции, называется __________ экономикой. 

А) традиционной;          Б) рыночной;          В) командной;          Г) смешанной. 

 

III. Прочитайте текст. На основе текста и собственных знаний заполните 

схему. 
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Традиционная экономика 

Традиционная система характеризуется тем, что отношения купли-продажи 

слабо развиты, преобладает сельское хозяйство. Три основных вопроса 

экономики решаются по сложившимся традициям. На ранних стадия 

развития общества существовали первобытные семейные группы. Позднее 

возникли рабовладельческие отношения, далее - феодальные отношения. В 

настоящее время традиционная система сохранилась в отдалённых, 

труднодоступных районах: в джунглях, в горах, на островах и т. д. Но 

отдельные признаки традиционной системы сохраняются в любом 

современном обществе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Централизованная экономика 
 

Централизованная система, которую ещё называют плановой, командной, 

административной, характеризуется тем, что государственная собственность 

является основной формой собственности. Три основных вопроса экономики 

решаются централизованно и директивно. Главным стимулом работы 

предприятия является выполнение плана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Признаки традиционной 
экономики 

Признаки командной 
экономики 
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IV. Определите, какой тип экономической системы — планово-

административный, рыночный, смешанный — характеризую 

следующие высказывания: 

 

а) предприятие выпустило 2000 столярных станков, но оказалось в сложной 

ситуации — оно не может их продать; 

б) в магазине стояла длинная очередь за хлебом: с завтрашнего дня 

ожидалось повышение цен, и потому люди покупали хлеб впрок; 

в) члены независимой партии любителей пива в большинстве своем 

потомственные пивовары; они производят пиво, используя новейшие 

технологии, понимая, что таким путем они могут получить более высокую 

прибыль; 

г) распоряжение главы государства гласило, что впредь до особого 

распоряжения в стране прекращена свободная купля-продажа иностранной 

валюты. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
 

Тема: Составить и проанализировать доходы и расходы семьи 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Задача 1: Рассчитать структуру расходов семьи за месяц,  сделать выводы 

как меняется структура расходов семьи, если доходы возрастают. 

 
Статьи расходов 1 месяц 2 месяц 

руб. % руб. % 

Питание 4000  5400  

Одежда 1297  2625  

Коммун. услуги 490  1530  

Культ. быт 693  1245  

Налоги 844  1950  

Прочие расходы 676  2220  

Всего 8000  15030  

 
Задача 2. В стране А. потребляется только 4 вида товаров, указанных в таблице. 

Используя данные таблицы, рассчитайте индекс потребительских цен (ИПЦ) 

 
Товар 1 период 2 период 
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Потребление 
шт.  

Цена  
руб. 

Потребление 
шт. 

Цена 
руб. 

Хлеб 10 4 6 6 

Мыло 4 3 3 7 

Молоко 6 8 5 12 

Конфеты 2 40 1 50 

 
 
 

Задача 3. Если цены на товары и услуги увеличились в среднем за год на 

12,5%, а денежный доход увеличился на 8%, как изменился реальный доход? 

Контрольные  вопросы: 

1.Что такое трансферты? Приведите примеры трансфертов. 

2. Что такое товарная корзина? 

3. Перечислите основные статьи доходов семьи. 

4. Перечислите основные статьи расходов семьи. 

        5. Что такое семейный бюджет? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 
 

Тема: Поведение рационального потребителя 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 

Потребительское поведение — это процесс формирования спроса 

потребителей на разнообразные товары и услуги с учетом их дохода и 

личных предпочтений. 

Полезность какого-либо блага мы в дальнейшем будем определять как 

его способность удовлетворять какие-либо потребности человека или 

общества. 

 

Бюджетная линия                                                        Кривые безразличия 
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Задание 1На графике дана бюджетная линия потребителя, которому 

необходимо приобрести два товара. Цена товара А равна 0,8 ден.ед., цена 

товара В равна 0,4 ден.ед. определить: 

1. бюджет потребителя; 

2. точку на графике, в которой потребитель может купить только товар А; 

3. точку на графике, в которой не будет использован весь бюджет; 

4. точку С на графике (3 единицы товара А и 7 единиц товара В). Что 

можно сказать про такой набор товаров? 

 

Методика выполнения задания:  

1. Определить по графику бюджетное ограничение. 

2. Точки, лежащие внутри графика.будут характеризовать неиспользованный 

бюджет. 

3. Точки, лежащие вне графика, характеризуют не возможность 

использования такой комбинации товаров из-за отсутствия средств. 

Задание 2Цена продукта А равна 1ден.ед., цена продукта В равна 2 ден.ед., 

доход потребителя – 18 ден.ед. Набор безразличия двух товаров задан 

таблично: 

Товар А 16 12 8 4 
Товар В 6 8 12 24 
 

Построить бюджетную линию и кривую безразличия. Определить точку 

равновесия потребителя 

Методика выполнения задания:  

1. Построить квадратную систему координат 
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2. На основании данных таблицы построить кривую безразличия 

3. Используя данные о доходе и стоимости товара построить бюджетную 

линию. 

4. Точка пересечения бюджетной линии и кривой безразличия определяет 

равновесие потребителя. 

Задание 3Семья покупает каждый день два товара А и В. Цена  товара А 

равна 0,6 ден.ед., товара В – 1ден.ед. На данный момент семья покупает 

такое количество этих товаров, что предельная полезность их последних 

единиц равна соответственно 40 и 50 ютилей. Можно ли сказать, что 

покупается набор, который приносит наибольшее удовлетворение? Если нет, 

то каким образом необходимо перераспределить расходы между двумя этими 

товарами? 

Методика выполнения задания: Максимизация полезности происходит при 

выполнении условия:  

 

Задание 4Некто потребляет 5 шт. товара А, приносящего ему 8 ед. 

полезности и 12 шт. товара Б, дающего 18 ед. полезности. Он решил, что 

ничего не произойдёт, если он будет потреблять 7 шт. товара А и 10 шт. 

товара Б, которые принесут ему, соответственно 10 и16 ед. полезности. 

Определить величину предельной полезности для каждого товара и 

предельную норму замещения товаров. 

Методика выполнения задания: 

1.Величина предельной полезности для каждого товара определяется по 

формуле:  

, 

где  ∆U – изменение полезности (U2 –U1) 
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∆Q – изменение потребления (Q2-Q1) 

2. Предельная норма замещения определяется по формуле: . 

Предельная норма замещения двух благ равна обратному отношению их 

предельных полезностей, взятому со знаком минус. 

Задание 5Госпожа N решает, каким образом ей распределить свой 

достаточно ограниченный доход между покупкой билетов в театр или в кино: 

и тот, и другой вид искусства ей одинаково дорог. На графике показана ее 

бюджетная линия и кривая безразличия. Укажите на этом графике точки, 

отвечающие ниже перечисленным условиям. 

Кино 

 

В        А  F 

 

      Е 

 

Д   театр 

Методика выполнения: 

Условия нахождения точки Точка 

в которой госпожа N максимизирует свои потребности  
вкоторой она потребляет только услуги кино  
в которой она пользуется только театром  
в которой госпожа N получает то же удовлетворение, что и в точке 
А, но «выходящее за бюджет» 

 

которая отражает более предпочтительный набор, чем тот, который 
представлен точкой А, но за «бюджетом» 

 
 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что показывает бюджетная линия? 

2.  Что показывают кривые безразличия? 

3.  Что такое полезность? 

4. Что значит предельная полезность? 

5. Как определить равновесие потребителя? 

 

l

kl

k
P

P
MRS 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 
 

Тема: Анализ спроса и предложения 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 

Основные проблемы рыночной организации производства: что производить, 

как производить, для кого производить – решаются через механизм спроса и 

предложения. 

         В экономике спрос рассматривают  непросто как потребность  в 

определенных благах, а как  платежеспособную потребность, т.е. 

потребность в товарах, обеспеченную денежными средствами.  

        Спрос – это количество товаров и услуг, которое потребитель может 

приобрести в данный момент по данной цене. Математически зависимость 

между ценой и количеством приобретаемого товара была сформулирована А. 

Курно и называется законом спроса. Между ценой и количеством покупок 

существует обратная зависимость. 

       Между ценой и количеством предлагаемого товара существует прямая 

зависимость. 

        Равновесная цена на практике показывает соответствие спроса и 

предложения. 
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       Равновесная цена –это цена, по которой покупатель согласен купить, а 

продавец готов продать товар. 

Задание 1. В таблице представлены данные, характеризующие различные 

ситуации на рынке консервированных томатов 

 
Изобразите кривую спроса и кривую предложения. 

Чему равна равновесная цена на этом рынке? 

Если рыночная цена на банку томатов равна 16 руб., то что характерно для 

данного рынка – излишки или дефицит? Каков их объем? 

Если рыночная цена на банку томатов равна 30 руб., то что характерно для 

данного рынка – излишки или дефицит? Каков их объем? 

Покажите на графике, как изменится равновесная цена и равновесное 

количество, если правительство вводит новый налог на добавленную 

стоимость. 

Методика выполнения: 

Построить кривую спроса. 

Исходя из данных таблицы, на вертикальной оси откладываем размер цены 

(P), а на горизонтальной оси  количество товаров и услуг (Qd). 

Соединяем точки и строим кривую спроса. 

Затем строим кривую предложения. 

На осях координат откладываем размер цены и объем предложения (Qs), 

соединяем точки и получаем кривую предложения. 

Путем наложения кривой спроса на кривую предложения, находим точку 

пересечения двух кривых. Точка пересечения и есть равновесная цена. 

 

Цена товара (P) в руб. 
Количество продукции (Q) 

Спрос (Qd) Предложение(Qs) 
10 600 100 
16 400 200 
20 300 300 
25 250 400 
30 200 500 
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Задание 2.На рынке конкретного товара известны функция спроса Qd= 8-Р и 

функция предложения Qs = -7+2Р  

Определите параметры равновесия аналитически и графически. 

Что характерно рынку при цене 2 руб. и 7 руб. и в каком количестве. 

Методика выполнения: 

Чтобы определить параметры равновесия аналитически, приравниваем два 

уравнения. Группируем данные с Р в одну сторону, без Р в другую и находи 

неизвестное. Затем значение Р подставляем в оба уравнения. 

Задание 3.Эластичность по цене равна -0,5. Исходная цена 5 руб., величина 

спроса 10 кг. Спрос в абсолютном выражении уменьшился на 2. На сколько 

при этом изменится цена. 

Методика выполнения: 

Эластичность определяется по формуле: 

��� = ∆�
∆� × �

� 

 
Подставляем в формулу известные значения и находим  неизвестное. 
 
Задание 4. На рисунке представлены кривые спроса D1,D2,D3 

Р 
 
 Чем вызвано движение из т. А в т. В? 
 F Чем вызвано движение из т. А в т. С? 
 В 
 А Чем вызвано движение из т. А в т. F? 
 C           Е 
 D1 D2 D3 Чем вызвано движение из т. А в т. С? 
 Q 
 
Методика выполнения: 

1.Определить движется  кривая или точка по кривой. 

2.Если движется кривая, то влияют неценовые факторы, если точка, то цена 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте закон спроса и предложения. 

2. Какие неценовые факторы влияют на спрос? 

3. Какие неценовые факторы влияют на предложение? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
 

Тема: Рынок земли  

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 
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  Задача 1 
 

Площадь земельних угодий равна 150 га. Спрос на землю задаётся 

уравнением:   QD =400 – 5R, где R – ставка ренты за один га., а QD – площадь 

использованной земли. Ставка банковского процента равна 5 %. Определить 

равновесную ставку ренты и цену одного гектара земли. Если государство 

установит максимальный уровень ренты в размере 25 ден.ед. за гектар. Как 

эта мера отразится на благосостоянии общества? 

Методика выполнения задания 

Цена одного гектара земли находится по формуле: 

Р=  , 

где R– ставка ренты; 

i– ставка банковского процента 

Задача 2 

Фермер выращивает на своём участке томаты. На протяжении 

нескольких лет урожай равен 50 тонн. Цена на томаты на протяжении этих 

лет  равна 300 ден.ед. за тонну. По какой цене фермеру есть смысл  продать 

землю, если затраты на производство и реализацию томатов равны 10 тыс. 

ден.ед. за год, а годовая ставка банковского процента равна 15%? 

Методика выполнения задания 

1. Рента = общий доход – общие расходы  

2. Цена одного гектара земли находится по формуле: 

3. Р=  , 

где R– ставка ренты; 

i– ставка банковского процента 
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Задача 3 

Дана функция спроса на продукцию, выращиваемую на данных 

земельных участках Q(P), производительность каждого земельного участка, 

объём и себестоимость единицы продукции на них. Найти предельный 

участок земли, количество используемой земли, общую, абсолютную и 

дифференцируемую ренту для каждого участка. Участок используется 

целиком. 

Цена продукции 40 35 30 25 20 15 

Объём продаж 100 200 350 500 700 1000 

 
 Номер участка 1 2 3 4 5 

Объём производства 120 80 150 200 150 

С\с  продукции 25 24 30 35 27 

Производительность 1,2 1,6 1 0,8 1 

 

Методика выполнения задания 

1. Определить лучшие участки исходя из наименьшей 

себестоимости 

2. Определить объем производства тремя участками 

3. Определить цену при этом объеме производства 

4. Обозначить предельный участок. Предельный участок – худший 

из тех участков, которые ещё могут быть безубыточными при какой-либо 

цене. Находится методом приближения. 

5. Площадь участков = объём производства / производительность 

участка. S=  

6. Рента: Rабс=(Рпрод.– Сс. худ.уч.)*пр-тьхуд.уч. 

7. Rобщ=(Рпрод.– Сс. і уч.)*пр-ть і уч (рассчитывается для каждого 

участка) 

8. Rдиф і = Rобщ і – Rабс 
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Задача 4 

Землесобственник ре шил сдать в аренду участокземли размером 50 га 

фермерам для выращивания рапса. Участок расположен недалеко от 

автомобильной дороги  в областном центре и собрать с него можно за год 40 

центнеров зерна с одного га. На худшем участе размером в 80 га в данной 

местностиобычно урожай равен 27 центнеров с га. Если рыночная цена за 1 

центнер рапса равна 150 ден.ед., то какую арендную плату за участок 

необходимо установить? Вычислить величину абсолютной и 

дифференциальной ренты. 

Методика выполнения задания 

Так как участки разнойплощади, то расчёт необходимо вести для 

одного га земли. 

Абсолютная рента: Р×У (на худшем участке), 

где Р – цена за 1 центер 

      У – урожайность земли. 

Общая рента: Р×У (на лучшем участе) 

Дифференциальная рента:Rдиф і = Rобщ і – Rабс 

Задача 5 

Сколько денег нужно положить в банк под. n% годовых, чтобы 

выплачивать ренту в размере 200 тыс. ден.ед., а сумма на счету оставалась бы 

неизменной?  

n– порядковый номер по журналу 

Методика выполнения задания 

Поскольку проценты каждый год возвращаются клиенту, то 

FV=PV+PV*t*i, где  t = 1 год 

FV – PV  – ежегодный доход 

 Сумма, которая должна лежать на бессрочном депозите определяется 

по формуле:                                       

�	 = 
	
�  
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 Контрольные вопросы: 

1. Что такое земля? 

2. От чего зависит цена земли? 

3. Что такое рента?Перечислите виды рент. 

Тема: Рынок капитала 

Теоретическое обоснование: 

 

 
Задача 1. 

Гражданин вложил в банк 100 тыс. ден.ед. на три года. Определить сумму 

вклада к концу срока при начислении n% годовых (n– порядковый номер по 

журналу): 

1.      по правилу простого процента; 

2.      по правилу сложного процента; 

3.      если вкладчик заберёт суммы через 10 месяцев, а банк насчитывает 

простые проценты каждый месяц; 

Методика выполнения задания:  

1.      Pn = S(1+in), где S – вклад, i – процент, n - количество лет. 
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     2.       Pn = S(1+i)n , где S – вклад, i – процент,  n - количество лет. 

      3.      P= S(1+i ), где m – количество месяцев 

Задача 2. 

Купец продаёт товар ценой 10 тыс.ден.ед. Покупатель хотел бы купить в 

рассрочку тремя взносами, оплатой равными частями через год, 1-й взнос 

сразу. Какой размер ежегодного взноса установит купец?  Банковский 

процент N% (N– порядковый номер по журналу).n – период. 

Методика выполнения задания:  

Размер взноса должен быть таков, что бы дисконтированная стоимость 

суммы была равна начальной цене товара. 

Ртовара=Свзноса×�1 � �
������ � �

������� =   Свзноса*Кдиск. 

Свзноса= Ртовара/ Кдиск 

Задача 3.  На счёт в банке положена сумма 2000 рублей сроком на 1 год, 

ставка по вкладу – 35% в год. Ожидаемый темп инфляции – i % за год (i– 

порядковый номер по журналу). Определить: 

1. реальную стоимость сбережений по истечении года; 

2. текущую дисконтированную стоимость будущего дохода; 

3. вероятную ставку банковского процента при отсутствии 

инфляционных ожиданий со стороны банка; 

Методика выполнения задания:  

1.Среал=
�×�����

�����   

где S– стоимость вклада; 

r – процент по вкладу; 

i – ожижаемый темп инфляции 

2.Снач=
�

����� учитывается только номинальная ставка процента, поскольку 

альтернатива хранения денег на руках и их обесценивание является вложение 

денег в банк по номинальной ставке. 

3.Реальная ставка процента Rреал= Rном – % инфл. 
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Задача 4. 

Определить первоначальную величину банковского вклада, если его будущая 

стоимость через 2 года составит 25678 ден.ед. Сложная процентная ставка – n 

% годовых. 

Методика выполнения задания:  

1. P=  ,      

2.   где  – дисконтный множитель. 

3. Сумму дисконта (D) можно рассчитать по формуле D = S – P .       

Задача 5. 

Финансовая компания выдала ссуду 10 000 ден.ед. на 180 дней под простой 

дисконт, равный n % в год. Какую сумму получит клиент в момент 

получения ссуды? 

Методика выполнения задания:  

Воспользуйтесь формулой S= P · (1 – d·t)           

Контрольные вопросы: 

1. Что такое капитал? 

2. Что такое кредит? 

3. Что такое сбережения? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 
 

Тема: Организационно-правовые формы предприятий 

Вид практической работы: выполнение упражнения 

Цель работы: закрепление и уточнение знаний 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение производить 

группировку данных, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 
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Задание:   Сопоставьте достоинства и недостатки отношений собственности 

в единоличном хозяйстве, акционерном обществе, товариществе и унитарном 

предприятии. 

Все многообразие видов предпринимательских структур является 

проявлением видовых различий трех организационных форм 

бизнеса: индивидуальной, партнерства (товарищества) и корпорации. 

Названные формы принято делить на две группы - частные и 

общественные. К первой группе относятся индивидуальные 

предприниматели и партнерства, а ко второй - корпорации. 

Деление это носит не формальный характер. Во-первых, для 

индивидуальной, частной формы и товарищества обычно характерно 

непосредственное объединение функций владения и управления, в то время 

как корпорации присуще полное обособление этих функций. Во-вторых, что 

касается частных форм, то хозяйственная ответственность по осуществлению 

предпринимательской деятельности, как правило, распространяется на самих 

владельцев. Здесь собственность предприятия не отделена от собственности 

владельца, в отличие от корпораций, где такое отделение четко 

зафиксировано, ограничивая ответственность ее владельцев. В-третьих, если 

корпорации обязаны функционировать в открытой для общества форме, 

публикуя ежегодно отчет о результатах своей финансовой деятельности, то 

индивидуальные предприниматели и товарищества вправе сохранять 

конфиденциальность в этом отношении, предоставляя подобную 

информацию только уполномоченным органам. 

Индивидуальные предприниматели – лица, осуществляющие 

коммерческую деятельность на основе принадлежащей им собственности, 

непосредственно управляющие ею и несущие полную имущественную 

ответственность за ее результаты. 

В странах рыночной экономики индивидуальные предприниматели 

составляют подавляющую долю среди всех форм организации 

предпринимательства, хотя их доля в обороте не столь значима. Единоличное 
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предпринимательство - самая простая форма предпринимательства. Тем не 

менее, распространенность ее обусловлена не только простотой организации 

и оформления, но и в силу ряда имеющихся у нее преимуществ - сильной 

мотивацией, оперативностью и гибкостью. 

Являясь единоличным собственником, индивидуальный 

предприниматель присваивает весь полученный доход, что уже само по себе 

является мощным стимулом для инициативной деятельности. Кроме того, 

непосредственная причастность к управленческой деятельности не только 

приносит личное удовлетворение, но и способствует укреплению положения 

в обществе. Все это создает мощные стимулы для предпринимательских 

начинаний. 

Индивидуальные предприниматели в наибольшей степени приближены 

к рыночному спросу. Непосредственно работая с потребителями и 

поставщиками, они способны быстро реагировать на самые незначительные 

колебания конъюнктуры. Осуществляя производство в незначительных 

масштабах, они могут быстро переориентировать его на выпуск более 

конкурентоспособной продукции. Оперативность и гибкость - важнейшие 

преимущества индивидуальной формы предпринимательской деятельности. 

Вместе с тем, она имеет и ряд недостатков. Во-первых, отдельный 

предприниматель не в силах организовать крупное производство, так как его 

финансовые возможности ограничены. Закупая ресурсы небольшими 

партиями, он вынужден платить более высокую цену за них. Ограничены у 

него возможности в получении всей возможной экономии от масштаба 

производства. Все это оборачивается более высокими издержками 

производства, что снижает конкурентоспособность мелкого предприятия. Во-

вторых, осуществление одним человеком разных функций - управленческой, 

снабженческой, финансовой, маркетинговой и кадровой снижает 

эффективность руководства в целом как в силу чрезмерной нагрузки, так и 

по причинам недостатка знаний. Привлечение же к решению этих вопросов 

посторонних лиц или организаций ведет к снижению мотивации и 
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рассредоточению ответственности, что нежелательно для предпринимателя. 

И все же наиболее значительным недостатком индивидуальной формы 

предпринимательства является полная хозяйственная ответственность 

предпринимателя. Она как бы делает его заложником своего "дела". Ведь в 

правовом отношении предприниматель отвечает не только активами 

предприятия, но и всем своим имуществом и в случае неблагоприятного 

исхода дел может его лишиться. Риск очень высок, и это сдерживает 

новаторские возможности индивидуального предпринимателя. 

Стоящие перед индивидуальным предпринимателем проблемы 

ограниченности ресурсов и высокого риска могут быть в известной степени 

преодолены посредством организации товарищества. 

Товарищество (партнерство) - объединение закрытого типа с 

ограниченным числом участников, осуществляющих совместную 

деятельность на основе долевой собственности и принимающих 

непосредственное участие в управлении. 

В ряду характеризующих товарищество черт следует выделить: 

1) Фиксированный состав участников; 

2) Долевое участие в предприятии; 

3) Участники несут личную имущественную ответственность. 

В организационном плане товарищество, хотя и требует договора 

между его участниками, остается достаточно простой формой организации 

предпринимательства. Между тем, сохраняя преимущества индивидуального 

предпринимателя, эта форма дает куда большие возможности для 

привлечения ресурсов в силу расширения круга участников. Более широкая 

имущественная база позволяет расширить возможности привлечения 

кредитных источников, гарантируемых теперь имуществом всех участников. 

Товарищество - это, по сути дела, специфическая форма разделения риска. 

Будучи разделенным среди участников товарищества, риск снижается в 

отношении каждого из них. Кроме того, объединение знаний многих людей, 

возможности их специализации на определенных функциях управления 
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предприятием в значительной степени снимают проблемы, с которыми 

сталкивается отдельный индивидуальный предприниматель. В значительной 

степени повышается устойчивость самого предприятия, существование 

которого теперь не столь сильно связано с личностью владельца, поскольку 

паи могут быть переданы другим лицам в случае выхода кого-либо из 

участников из дела. 

Однако и товарищество не лишено недостатков. Во-первых, разделение 

функций управления среди участников товарищества создает трудности в 

виде возможного возникновения конфликтов как на основе конкуренции 

между участниками, так и борьбы за лидерство. Кроме того, снижается 

оперативность в принятии решений. Во-вторых, товарищество все же 

сохраняет в себе чрезмерную ответственность участников, притом в 

значительной степени теперь обусловленную и чужими ошибками. Все это 

делает данную форму организации предпринимательской деятельности 

достаточно уязвимой. Не случайно она наименее распространена. 

Корпорация - основанное на долевом участии в капитале объединение, 

юридические права и обязательства которого обособлены от прав и 

обязательств его участников. Корпоративная форма организации 

предпринимательства сложилась в конце ХIХ века и была обусловлена 

качественными сдвигами в производительных силах общества. Она как раз 

явилась той формой, которая, с одной стороны, расширила базу привлечения 

финансовых средств, обеспечив мобилизацию капиталов, а с другой, 

ограничила уровень риска чрезвычайно возросшего в связи с масштабными 

финансовыми вложениями. 

Методика выполнения задания:  

Для сопоставления необходимо заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика видов хозяйствования и форм собственности 

Форма 

хозяйствования 

Собственность 

на имущество 

Вид 

ответственности 

Достоинства  Недостатки 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 
 

Тема: Определение издержек предприятия 

Вид практической работы: выполнение упражнения 

Цель работы: закрепление и уточнение знаний 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение производить 

группировку данных, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 

Издержки производства – это затраты производственных факторов 

 на производство и реализацию продукции.  

            Предпринимателю, прежде всего, необходимо знать общие затраты 

для производства определенного количества продукции. Такие издержки 

называются валовыми( ТС). Валовые издержки подразделяются на 

постоянные и переменные. 

             Валовые (общие) издержки (ТС) – это совокупность постоянных и 

переменных издержек. 

             Постоянные (FC) – это часть валовых издержек фирмы, которые не 

зависят от объемов производства и имеют место даже при остановке 

производства. 

             Переменные (VC) –это часть валовых издержек, которые зависят от 

объемов производства. 
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            Выбор наилучшего объема производства требует экономического 

анализа. Критерием такого анализа является динамика средних издержек 

(АС).  

           Средние издержки фирмы определяются путем деления общих 

(валовых) издержек на количество произведенной продукции:  АТС=ТС/Q. 

            Средние переменные издержки (АVC) определяются путем деления 

суммарных переменных издержек (VC) на количество произведенной 

продукции(Q): AVC=VC/Q. 

           Средние постоянные издержки (АFC) определяются путем деления 

суммарных постоянных издержек (FC) на количество произведенной 

продукции: AFC=FC/Q. 

Требования к оформлению результатов работы:ответы на вопросы 

должны быть полными, лаконичными, расчеты должны быть правильными 

Критерии и система оценки работ:оцениваются по пятибалльной системе, с 

учетом правильности заполнения таблицы, оформления работы 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: преподаватель консультирует по мере необходимости 

Задача 1. 

Задача 1. 

Используя данные таблицы, заполните все графы. 

Объем 
производства, 

шт. в мес. 

Издержки, тыс. шт. 
FC VC TC AFC AVC ATC MC 

0 40       
1  6      
2  11      
3  15      
4   60     
5   66     

 

Методика выполнения задания:  

Постоянные (FC) – это часть валовых издержек фирмы, которые не зависят 

от объемов производства и имеют место даже при остановке производства. 
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FC+VC=TC 

AFC=FC/Q 

AVC=VC/Q 

ATC=TC/Q 

Задача 2. 

На основании данных таблицы рассчитайте для каждого объема 

производства постоянные, переменные, средние и предельные издержки. 

Решение оформите в виде таблицы. 

Выпуск продукции, шт. 0 1 2 3 4 5 
Общие издержки, тыс. руб. 90 110 150 210 290 390 

 

Методика выполнения задания:  

Используя методику выполнения задания 1, заполните таблицу 

Выпуск продукции, шт. 0 1 2 3 4 5 
Общие издержки, тыс. руб. 90 110 150 210 290 390 

Постоянные  издержки, 
тыс. руб. 

      

Переменные издержки, 
тыс. руб. 

      

Общие средние издержки, 
тыс. руб. 

      

Средние постоянные  
издержки, тыс. руб. 

      

Средние переменные 
издержки, тыс. руб. 

      

Предельные издержки, 
тыс. руб. 

      

 

Задача 3. 

Семья фермеров имеет 20 га земли. По рыночным оценкам ежегодная 

арендная плата за нее составила бы 2 тыс. руб. за 1 га. Выплата заработной 

платы работникам составляет 60 тыс. руб. в год, затраты на материалы, 

удобрения, горючее – 30 тыс. руб., а ежегодные выплаты процентов по займу 

20 тыс. руб. Стоимость основного капитала (механизмы со сроком службы 5 

лет) – 100 тыс. руб. Работая на ферме, хозяин отказывается от возможности 

вложить в бизнес разницу между стоимостью основного капитала и долгом 

банку (долг банку составляет70 тыс. руб.) и получать с этой суммы доход в 
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размере 10 %. Фермеру предлагают работу с годовым доходом 30 тыс. руб. 

Его жена также трудится на ферме, а за свой труд в другом месте она могла 

бы получать 10 тыс. руб. ежегодно. Свой предпринимательский талант 

(нормальная прибыль) фермер оценивает в 30 тыс. руб. 

Определите: 

а) годовые бухгалтерские и экономические издержки по ведению 

фермерского хозяйства; 

б) бухгалтерскую и экономическую прибыль, если доход фермерской 

семьи составляет 500 тыс. руб. 

Методика выполнения задания:  

 
бухгалтерский      бухгалтерские          бухгалтерская прибыль 
 подход                  затраты 
  

 
Выручка     =      внешние затраты    +   внутренние затраты   +   прибыль 
 
 

экономический                 экономические издержки                      экономическая 
подход                                                                                                      прибыль 

 
 
 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое издержки? 

2. Какие издержки называют внутренними? 

3. Какие издержки называют внешними? 

4. Что такое прибыль? 

5. Что такое выручка? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 
 

Тема: Мнения ученых экономистов XVII —XVIII веков  

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Задание Проведите сравнительный анализ в методах исследования предмета 

и объекта двух рассматриваемых концепций, результаты анализ представьте 

в виде таблице1. 

Таблица 1– Сравнение методов и объекта исследования 

Теория стоимости Теория предельной полезности 

 
  
  

1 Теория стоимости 

Развитие экономической науки напрямую связано с поиском ответа на 

вопрос о природе стоимости, ценности и источнике прибыли, в совокупности 

представляющих собой органичное единство. Меркантилисты считали 

торговлю источником дополнительных денег и богатства; физиократы 

отождествляли получение чистого дохода с действием сил природы в 
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сельском хозяйстве; основоположники классической школы делали акцент на 

роли производительной силы труда как основного источника стоимости; 

сторонники трех факторов производства предлагали при определении цены 

учитывать производительность земли, вклад капитала и затраты работника; 

авторы теории предельной полезности размер цены при совпадении спроса с 

предложением объясняли субъективно-психологической оценкой 

потребителем полезности блага в настоящем по сравнению с будущими 

доходами, что и определяло его большую ценность.  

Различные подходы по определению стоимости, ценности и прибыли, 

исходя из конкретных социально-исторических условий и субъективных 

предпочтений отдельных авторов, отражали особенности этих понятий.  

Д. Рикардо отмечал, что в экономической теории ничто не порождало 

так много ошибок и разногласий, как именно неточности и неопределенность 

смысла, который вкладывался в слово «стоимость». 

Начнем с того, что товар обладает не только свойством удовлетворять 

человеческие потребности, но и свойством вступать в отношения с другими 

товарами, обмениваться на другие товары. 

Способность товара к обмену в определенных количественных 

пропорциях есть меновая стоимость. Категории «потребительная стоимость» 

и «меновая стоимость» введены в научный оборот много столетий назад. 

Аристотель, А.Смит, Д.Рикардо, Т.Мальтус, К.Маркс, Дж.С.Милль и многие 

другие ученые-экономисты отмечали различие между этими категориями. 

В течение XVIII и XIX вв. сформировались основные концепции 

экономистов по вопросу о стоимости товара. 

А.Смит сводил стоимость к труду, затраченному на производство 

товара, к покупаемому труду (заработной плате), сумме заработной платы, 

прибыли и земельной ренты. Д.Рикардо и Д.Р.Мак-Куллох определяли ее 

издержками производства, Ж.Б.Сэй -- полезностью вещи, Д.Лодердель -- 

предложением и спросом. К.Маркс и Ф.Энгельс, рассматривая их полемику, 

сделали вывод, что стоимость есть вещная форма затрат общественного 
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абстрактного труда и выражает отношение издержек производства к 

полезности.  

Длительный спор в экономической науке ведется и по величине 

стоимости товара, и, соответственно, его цене. А.Смит принимал за меру 

стоимости иногда рабочее время, необходимое для производства товаров, а 

иногда стоимость труда, Д.Рикардо -- рабочее время на производство товара 

в относительно худших условиях производства. С.Сисмонди величину 

стоимости сводил к отношению между потребностью всего общества и 

количеством труда, которого достаточно, чтобы удовлетворить эту 

потребность. В работах П.Самуэльсона, Б.Кларка и других рассматривается 

формирование цены с учетом влияния предельных издержек, как 

дополнительных издержек, связанных с производством дополнительной 

единицы товара (или дополнительного количества товаров). Фактически они 

рассматривают изменение цены в условиях воспроизводства. 

Анализ всех этих взглядов позволяет выделить связь категорий 

«стоимость» и «ценность». Прежде всего отметим, что стоимость товара 

представляет собой частный случай проявления экономической ценности в 

определенных, исторически конкретных условиях. 

Человечество не может существовать без экономической деятельности, 

а экономическая деятельность - без экономической ценности как единства 

цели и средства. В условиях товарного производства экономические 

ценности принимают форму стоимости. Экономическая ценность лежит в 

основе стоимости, являясь исходной категорией по отношению к стоимости. 

Сущность ценности, ее субстанция - это определенная экономическая 

деятельность, которая включает цель (результат) и средство (затраты). 

Экономическая ценность есть в свою очередь единство результата 

(полезности) и затрат. Итак, экономическая ценность - это единство 

экономической полезности блага и экономических затрат на его 

производство. Ценностью обладают лишь ограниченные блага. Поэтому 

редкость (ограниченность) блага является элементом ценности. 
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Из того, что экономическая полезность благ зависит от степени их 

ограниченности, насыщения потребностей, следует, что рост производства 

благ не прямо пропорционален росту их экономической полезности, так как 

эти блага по мере увеличения их наличного количества обесцениваются, 

становятся менее ограниченными, относительно менее полезными. 

Механизм взаимоограничения двух названных процессов основан на 

функциональной связи между полезностью и затратами: один и тот же 

прирост производства благ (и затрат ресурсов вместе с ним) одновременно 

вызывает и замедление роста экономической полезности благ, и ускорение 

роста экономических затрат. 

Экономические затраты и экономическая полезность в единстве, 

образуя ценность, осуществляют принцип саморегулирования, присущий 

целесообразной деятельности вообще, экономической в частности. 

Экономический субъект (отдельный производитель) не будет осуществлять 

затраты, если они не оправданы результатами, т.е. полезностью создаваемых 

благ. 

Отсюда следует, что предельные затраты, или затраты на последнее 

производимое благо, не должны превышать предельную полезность, или 

полезность этого последнего производимого блага. 

Итак, повторим, что основные концепции экономистов по вопросу о 

стоимости товара сформировались в течении XVII-XIX вв., и сегодня можно 

выделить три основных подхода к определению стоимости. Опишем их 

немного подробнее. 

Первый подход основан на использовании теории трудовой стоимости 

К. Маркса. В соответствии с этим направлением производство и обмен 

товаров совершаются на базе их стоимости, которая определяется 

общественно необходимыми затратами труда. В этом случае 

товаропроизводители должны исходить из следующего закономерного 

положения: если индивидуальные затраты труда больше общественно 

необходимых, то та часть затрат, которая превышает последние, обществом 
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не признается. При этом в основе стоимости товара лежит общественный 

труд, затраченный на его производство. Отсюда стоимость определяется как 

воплощенный в товаре общественный труд товаропроизводителей. 

По К. Марксу стоимость товаров определяется не индивидуальным, а 

общественно необходимым рабочим временем, которое требуется для 

изготовления товара при наличии общественно-нормальных условии 

производства и при среднем в данном обществе уровне умелости и 

интенсивности труда. 

Использование косвенных измерителей через сопоставление с другими 

товарами иногда подвергается нападкам со стороны противников теории 

трудовой стоимости, хотя речь идет об определении стоимости не средним 

трудом, а трудом, обусловленным общественными условиями производства и 

реализации. 

Второй подход основан на использовании теории предельной 

полезности. Эта теория нашла широкое применение у маржиналистов. Они 

выводят стоимость и цену из предельной полезности товаров и их редкости. 

Представители этого направления считают, что последовательное 

приращение одинаковых величин запаса блага, находящегося в 

распоряжении субъекта, за известной точкой сопровождается 

прогрессирующим уменьшением единицы полезности блага. Полезность 

единицы запаса, или предельная полезность блага, определяет величину 

стоимости данного товара. 

При этом теоретики маржинализма, в частности представители 

австрийской школы, выделяют два вида ценности материальных благ -- 

субъективную и объективную. Под субъективной ценностью понимают 

ценность материальных благ для данного субъекта, под объективной 

ценностью - рыночную цену товара. Определяющую роль представители 

австрийской школы отводят субъективной ценности, которая была заложена 

ими в теорию цен. Последняя рассматривается как результат столкновения на 
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рынке субъектов оценки полезности данного товара со стороны покупателей 

и продавцов. 

Третий подход был сформулирован А. Маршаллом (неоклассик). Его 

позиция определения стоимости сводится к выяснению взаимодействий 

рыночных сил, лежащих на стороне спроса в виде предельной полезности, и 

предложения в виде издержек производства.  

Отсюда А. Маршалл делает вывод: полезность определяет 

предлагаемое количество, предлагаемое количество определяет издержки 

производства, издержки производства определяют ценности. Он считал, что 

цена, которую согласен уплатить за товар покупатель, определяется 

полезностью товара, при этом полезность рассматривал, как максимальную 

стоимость, которую может уплатить за товар покупатель. 

При определении цен А. Маршалл выделял два фактора, влияющих на 

цены: предельная полезность и издержки производства. Он считал, что цена, 

назначенная продавцом товара, определяется издержками его производства, а 

рыночные цены устанавливаются покупателями и продавцами в результате 

спроса и предложения. 

На рынке под воздействием изменений, происходящих в спросе и 

предложении, имеют место постоянные колебания рыночных цен. В 

соответствии с теорией трудовой стоимости такие колебания объясняются 

как отклонение цен от стоимости товаров. На этой основе производители 

товаров при их обмене вынуждены считаться общественной трудовой 

стоимостью товара, последняя служит базой цены. Равновесное состояние 

наступает при совпадении спроса и предложения. При определении 

стоимости блага на основе теории предельной полезности колебаниями цен 

происходят вокруг ценности «предельного продукта». Равновесная рыночная 

цена товара является результатом столкновения на рынке субъективной 

оценки полезности данного товара со стороны покупателей и продавцов. 

В итоге можно сделать вывод, что теория трудовой стоимости по К. 

Марксу и теория предельной полезности не противоречат, а дополняют друг 
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друга. Если в первой наиболее глубоко разработан научный аппарат 

обоснования стоимости в соответствии с трудовыми затратами, то второй - 

теоретически обосновано наиболее эффективное использование основных 

факторов производства - труда, капитала, земли и т.д. 

2 Теория предельной полезности 

Потребительские предпочтения можно описать, используя концепции 

полезности и предельной полезности. В экономическом анализе термин 

«полезность» используется для обозначения того удовольствия или 

удовлетворения, которое получают люди от потребления товаров или услуг. 

Можно предложить еще одно определение. Полезность выражает степень 

удовлетворения, получаемого субъектом от потребления товара или 

выполнения какого-либо действия. Эта категория включает и 

психологический компонент, потому что люди ощущают полезность, 

получая вещи, приносящие им удовлетворение, и, отказываясь от вещей, не 

доставляющих такого же удовольствия. Если от покупки книги человек более 

счастлив, чем от приобретения буханки хлеба, то мы говорим, что книга 

имеет для него большую полезность, чем буханка хлеба. В экономическом 

анализе полезность все же используется чаще всего для описания 

предпочтений при ранжировании наборов потребительских благ и услуг 

Ермишин П.Г. Основы экономической теории. - М., 1999. С. 81--83..  

Каждому набору потребительских товаров можно установить 

некоторое число (количество) таким образом, что если набор А 

предпочтительнее набора В, то и число, соответствующее набору А, будет 

больше, чем для В. В этом состоит функция полезности - упорядочивать 

выбираемые потребителем наборы (товары, услуги) по уровням 

удовлетворения потребностей. Функцию полезности удобнее применять к 

анализу выбора при трех и большем числе товаров. В этом случае выбор 

потребителя может быть объяснен порядковым ранжированием уровней 

полезности. Информацию о выборе используется для того, чтобы сделать 
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вывод об их предпочтениях и вкусах, но не о том, чтобы сказать, насколько 

один набор предпочтительнее другого.  

Теперь нужно сделать следующий шаг - найти способ описания 

ограничений, влияющих на множество тех возможностей, которыми 

располагают потребители. К их числу относятся все обстоятельства, которые 

не дают людям возможности потреблять все, что они хотели бы потреблять. 

Такие ограничения, пределы ставятся в первую очередь ценами, а также 

размерами потребительского бюджета. Хотя не исключены и пределы 

нерыночного характера.  

Числовые свойства функции полезности оказалось удобным 

использовать при принятии потребителями решений, имеющих приростной 

характер. Примером такого рода может послужить решение получать 

ежемесячно дополнительно по 1 единице товаров или услуг. В подобных 

случаях принято характеризовать результаты того, что сделано в большем 

или меньшем объеме понятием "предельный" (маржинальный). Таким 

образом, предельная полезность представляет собой дополнительное, 

добавочное удовлетворение получаемое потребителем от дополнительной 

единицы блага. Например, предельная полезность, связанная с ростом 

потребления от 0 до 15 единиц предметов потребления может равняться 14, 

от 0 до 10 -- 9.  

По мере роста потребления товара или услуг процесс потребления дает 

все меньше и меньше приращения полезности. Хотя достаточно очевидно, 

что с увеличением (до некоторого предела) количества вещей данного вида, 

обладающих полезностью для потребителя, возрастает их общая, суммарная 

полезность, т.е. по мере роста объема потребляемых благ наблюдается 

приращение полезности. В то же время, отметим еще раз, увеличение 

суммарной полезности с ростом количества благ подчинено определенной 

закономерности, проявляющейся в уменьшении, затухании общего эффекта 

по мере насыщения потребления благами и определяемой как убывающая 
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предельная полезность (или снижающая предельная полезность). Данный 

принцип был сформулирован как экономический закон.  

Согласно закону убывающей предельной полезности каждая 

последующая единица потребляемого блага имеет предельную полезность 

ниже, чем предыдущая, т.е. дополнительный потребительский эффект, 

получаемый от увеличения благ на одну единицу ниже, чем эффект, 

полученный от предыдущей единицы.  

Практическое значение закона убывающей предельной полезности 

состоит прежде всего в том, что он позволяет предсказать поведение 

покупателей при выборе ими количества и набора приобретаемых и 

потребляемых благ. Принцип убывания предельной полезности можно 

применить в более сложной ситуации, когда перед покупателем стоит 

проблема выбора и потребления нескольких благ. В этом случае, когда 

предельная полезность, получаемая в расчете на каждую единицу стоимости 

одного блага, становится равна предельной полезности, получаемой в 

расчете на каждую единицу стоимости другого блага, достигается 

потребительское равновесие. Это можно сформулировать иначе: отношение 

предельных полезностей отдельных товаров к их ценам равны. Таким 

образом:  

Понятие потребительской полезности товара является основой при 

конструировании так называемой функции полезности потребления. Данная 

функция описывает зависимость совокупной потребительской полезности 

набора товаров от количества товаров, приобретаемых в течение некоторого 

периода времени. Это функция многих переменных.  

Говоря о возникновении теории предельной полезности, известный 

английский экономист Марк Блауг отмечает, что выдвинутые объяснения о 

происхождении теории предельной полезности «распадаются на четыре 

категории: 1) автономное интеллектуальное развитие в рамках 

экономической теории; 2) плод философских течений; 3) результат 

определенных институциональных изменений в экономике; 4) протест 
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против социализма, в особенности марксизма» Блауг М. Экономическая 

мысль в ретроспективе. -- М., 1994. С. 280.. При этом из названных 

объяснений наиболее правдоподобным он считает первое, которое 

«указывает на банкротство и распад классической экономической теории в 

50--60-е годы ХIХ в., на фактический отказ от трудовой теории ценности в 

“принципах” Милля» Там же. С. 281..  

Возникновение теории предельной полезности в первую очередь 

связывают с кризисом трудовой теории стоимости. И действительно, именно 

изменения в экономических отношениях развивающегося капитализма стали 

первопричиной подрыва классического товарного производства и, 

следовательно, трудовой теории стоимости, возникновения теории 

предельной полезности. 

Нужно сказать, что теория предельной полезности является 

кульминацией развития субъективистских теорий полезности, которые 

имеют давнюю историю и своими корнями восходят еще к Аристотелю. 

Более отчетливую формулировку теория полезности получила в 

работах экономистов XVIII в. Э.Б.де Кондильяка (1715-1780) и Ф.Галиани 

(1728--1789). Этих же взглядов придерживался Жан-Батист Сэй (1767-1832). 

Представители теории предельной полезности: родоначальник теории 

«предельной полезности», немецкий экономист Г.Гессен; австрийская школа 

- К.Менгер, ФВизер, Е.Бем-Баверк; экономико-математическое направление - 

англичанин У.Джевонс, швейцарский экономист Л.Вальрас. 

Наряду с этой концепцией развивалась другая, так называемая 

затратная, которую представляли А.Смит, Д.Рикардо, Д.Р. Мак-Куллох и др., 

сводившие стоимость к издержкам. 

«Звездный час» идеи, идущей еще от Аристотеля, что меновая 

стоимость и цена товара определяется интенсивностью желаний вступающих 

в обмен лиц которой, относится к периоду 70-80-х годов XIX в. Этот период 

вошел в историю экономической мысли под названием «маржиналисткой 

революции».  
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Термин «маржиналисткая революция» используется, когда говорят о 

независимом открытии в 70-х годах девятнадцатого века К.Менгером 

(австрийцем), С.Джевонсом (англичанином) и Л.Вальрасом (швейцарцем) 

принципа снижающейся предельной полезности. Суть этого принципа или 

закона всем вам хорошо известна: полезность, которую приносит каждая 

последующая единица данного товара (именно ее называют предельной 

полезностью, а сам термин закрепился и остался в науке навсегда благодаря 

Ф.Визеру Агапова И.И. История экономической мысли. - М., 1997. С. 72.) 

меньше полезности предыдущей единицы товара. 

Представители «австрийской школы» не только ввели в 

экономическую науку понятие субъективной полезности (ценности), но и 

выдвинули ее в качестве основы ценообразования. Чтобы лучше понять 

логику их рассуждений, следует уточнить разницу между объективной и 

субъективной полезностью. Первая представляет собой принципиальную 

способность служить для человеческого благополучия. Субъективная же 

полезность или ценность представляет собой значимость данной вещи для 

благополучия (жизненного наслаждения) данного человека. Следовательно, 

может иметь место ситуация, когда вещь обладает полезностью, но не 

обладает ценностью. Для образования ценности необходимо, чтобы с 

полезностью соединялась редкость - редкость не абсолютная, а лишь 

относительная, то есть по сравнению с размерами существующей 

потребности в вещах данного рода. И значит, ценностью блага обладают в 

том случае, если их не хватает для удовлетворения соответствующих 

потребностей, в противном случае материальные блага ценности не имеют. 

Конкретная потребность более важного вида блага может оказаться 

стоящей ниже отдельных конкретных потребностей менее важного вида. 

Уменьшение же ценности благ по мере увеличения их количества 

представители австрийской школы связывали с «глубоко укоренившимся 

свойством человеческой натуры», когда одного и того же рода ощущения, 

повторяясь беспрерывно, начинают доставлять нам все меньше и меньше 
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удовольствия, и, наконец, удовольствие это превращается даже в свою 

противоположность - в неприятность и отвращение. Таким образом, в теории 

ценности австрийской школы, она может представлять и отрицательную 

величину Орлов А.В. Очерки общей экономической теории. 

Рационалистический подход. - СПб., Изд-во СПбГПУ, 2004. С. 177.. Здесь мы 

видим формулировку закона убывающей предельной полезности.  

При этом ценность (цена) вещи измеряется величиной предельной 

полезности данной вещи, полезностью последней единицы запаса блага, 

удовлетворяющей наименее важную потребность. Для иллюстрации уместно 

привести пример с Робинзоном, у которого имеется в запасе пять мешков 

зерна, из которых первый нужен для того, чтобы не умереть с голоду, второй 

- для сохранения здоровья, третий - на откорм птицы, четвертый - на 

приготовление спиртных напитков, пятый - на содержание попугая. Чем 

определяется ценность одного (любого) мешка зерна? Согласно взглядам 

представителей австрийской школы, полезностью последнего мешка, 

который удовлетворяет наименьшую насущную потребность. Эта предельная 

единица (полезность) и определяет действительную ценность предыдущих 

единиц. Предельная полезность, в свою очередь, зависит от количества благ 

и интенсивности потребления индивида.  

Таким образом, ценность зависит от степени полезности и степени 

редкости. Первая определяет высший пункт, до которого предельная 

полезность может подняться в крайнем случае; вторая - до какого именно 

пункта предельная полезность действительно поднимается в конкретном 

случае. Другими словами, высота предельной полезности определяется двумя 

факторами: субъективными (потребности) и объективными (количеством 

благ), которое в рамках рассуждений австрийской школы остается раз и 

навсегда данным. 

Мы выяснили, что предельной полезностью называют дополнительную 

полезность, полученную от потребления каждой последующей единицы 

продукции. В сильную жару первый стакан газированной воды будет 
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обладать очень высокой полезностью, второй - меньшей, а пятый может 

оказаться абсолютно бесполезным. Таким образом, предельная полезность 

обратно пропорциональна объему потребления.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 
 

Тема: Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Задание : Прочтите текст и ответьте на вопросы 

ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 2. Право на объединение в профсоюзы 

 1. Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, 

связанных общими производственными, профессиональными интересами по 

роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их 

социально-трудовых прав и интересов. 

Все профсоюзы пользуются равными правами. 

2. Каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудовую 

(профессиональную) деятельность, имеет право по своему выбору создавать 

профсоюзы для защиты своих интересов, вступать в них, заниматься 

профсоюзной деятельностью и выходить из профсоюзов. 

Это право реализуется свободно, без предварительного разрешения. 
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5. Профсоюзы имеют право создавать свои объединения (ассоциации) 

по отраслевому, территориальному или иному учитывающему 

профессиональную специфику признаку - общероссийские объединения 

(ассоциации) профсоюзов, межрегиональные объединения (ассоциации) 

профсоюзов, территориальные объединения (ассоциации) организаций 

профсоюзов. Профсоюзы, их объединения (ассоциации) имеют право 

сотрудничать с профсоюзами других государств, вступать в международные 

профсоюзные и другие объединения и организации, заключать с ними 

договоры, соглашения. 

Статья 5. Независимость профсоюзов 

 1. Профсоюзы независимы в своей деятельности от органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей, 

их объединений (союзов, ассоциаций), политических партий и других 

общественных объединений, им не подотчетны и не подконтрольны. 

2. Запрещается вмешательство органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и их должностных лиц в деятельность 

профсоюзов, которое может повлечь за собой ограничение прав профсоюзов 

или воспрепятствовать законному осуществлению их уставной деятельности. 

 Статья 6. Правовая основа деятельности профсоюзов 

 1. Права профсоюзов в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, работодателями, их 

объединениями (союзами, ассоциациями), другими общественными 

объединениями и гарантии их деятельности определяются Конституцией 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, а также законами субъектов Российской 

Федерации. 

2. Законодательство субъектов Российской Федерации не может 

ограничивать права профсоюзов и гарантии их деятельности, 

предусмотренные федеральными законами. 
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3. Если международными договорами Российской Федерации, 

конвенциями Международной организации труда, ратифицированными 

Российской Федерацией, установлены иные правила, чем предусмотренные 

настоящим Федеральным законом, то применяются правила международных 

договоров и конвенций. 

Статья 8. Государственная регистрация профсоюзов в качестве 

юридических лиц 

1. Правоспособность профсоюза, объединения (ассоциации) 

профсоюзов, первичной профсоюзной организации, иной профсоюзной 

организации, входящей в структуру общероссийского или межрегионального 

профсоюза, объединения (ассоциации) организаций профсоюзов в качестве 

юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц сведений об их создании и прекращается в момент 

внесения в указанный реестр сведений о прекращении их деятельности. 

 

Глава II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ПРОФСОЮЗОВ 

  

Статья 11. Право профсоюзов на представительство и защиту 

социально-трудовых прав и интересов работников 

 1. Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные 

организации и их органы представляют и защищают права и интересы членов 

профсоюзов по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом 

отношений, а в области коллективных прав и интересов - указанные права и 

интересы работников независимо от членства в профсоюзах в случае 

наделения их полномочиями на представительство в установленном порядке. 

Проекты законодательных актов, затрагивающих социально-трудовые 

права работников, рассматриваются федеральными органами 

государственной власти с учетом предложений общероссийских профсоюзов 

и их объединений (ассоциаций). 
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Проекты нормативных правовых актов, затрагивающих социально-

трудовые права работников, рассматриваются и принимаются органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления с учетом мнения 

соответствующих профсоюзов. 

Профсоюзы вправе выступать с предложениями о принятии 

соответствующими органами государственной власти законов и иных 

нормативных правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы. 

2. Профсоюзы защищают право своих членов свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а 

также право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. 

3. Системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры 

тарифных ставок (окладов), а также нормы труда устанавливаются 

работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями) по 

согласованию с соответствующими профсоюзными органами и закрепляются 

в коллективных договорах, соглашениях. 

4. Профсоюзы вправе участвовать в рассмотрении органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями), другими 

общественными объединениями своих предложений. 

5. Профсоюзные представители вправе беспрепятственно посещать 

организации и рабочие места, где работают члены соответствующих 

профсоюзов, для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам 

прав. 

 Статья 12. Право профсоюзов на содействие занятости 

 1. Профсоюзы вправе принимать участие в разработке 

государственных программ занятости, предлагать меры по социальной 

защите членов профсоюзов, высвобождаемых в результате реорганизации 
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или ликвидации организации, осуществлять профсоюзный контроль за 

занятостью и соблюдением законодательства в области занятости. 

2. Ликвидация организации, ее подразделений, изменение формы 

собственности или организационно-правовой формы организации, полное 

или частичное приостановление производства (работы), влекущие за собой 

сокращение количества рабочих мест или ухудшение условий труда, могут 

осуществляться только после предварительного уведомления (не менее чем 

за три месяца) соответствующих профсоюзов и проведения с ними 

переговоров о соблюдении прав и интересов членов профсоюза. 

3. Профсоюзы имеют право вносить на рассмотрение органов местного 

самоуправления предложения о перенесении сроков или временном 

прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым 

высвобождением работников. 

4. Расторжение трудового договора (контракта) с работником - членом 

профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено только с 

предварительного согласия соответствующего профсоюзного органа в 

случаях, предусмотренных законодательством, коллективными договорами, 

соглашениями. 

5. Привлечение и использование в Российской Федерации иностранной 

рабочей силы осуществляются с учетом мнения соответственно 

общероссийских объединений (ассоциаций) профсоюзов или 

территориальных объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов. 

 Статья 13. Право профсоюзов на ведение коллективных переговоров, 

заключение соглашений, коллективных договоров и контроль за их 

выполнением 

1. Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные 

организации и их органы имеют право на ведение коллективных 

переговоров, заключение соглашений и коллективных договоров от имени 

работников в соответствии с федеральным законом. 
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Представительство профсоюзов, их объединений (ассоциаций) на 

ведение коллективных переговоров, заключение соглашений от имени 

работников на федеральном, отраслевом или территориальном уровнях 

определяется с учетом количества объединяемых ими членов профсоюза. 

В случае, если в организации действует несколько первичных 

профсоюзных организаций разных профсоюзов, их представительство в 

коллективных переговорах, заключении коллективных договоров 

определяется с учетом количества представляемых членов профсоюза. 

Запрещается ведение переговоров и заключение соглашений и 

коллективных договоров от имени работников лицами, представляющими 

работодателя. 

2. Работодатели, их объединения (союзы, ассоциации), органы 

исполнительной власти и органы местного самоуправления обязаны вести 

коллективные переговоры с первичными профсоюзными организациями, 

профсоюзами, их объединениями (ассоциациями) по социально-трудовым 

вопросам, а также по вопросам заключения коллективных договоров, 

соглашений, если первичные профсоюзные организации, профсоюзы, их 

объединения (ассоциации) выступают инициаторами таких переговоров, и 

заключать коллективные договоры, соглашения на согласованных сторонами 

условиях. 

3. Первичные профсоюзные организации, профсоюзы, их объединения 

(ассоциации) вправе осуществлять профсоюзный контроль за выполнением 

коллективных договоров, соглашений. 

В случае нарушения работодателями, их объединениями (союзами, 

ассоциациями), органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления условий коллективного договора, соглашения первичные 

профсоюзные организации, профсоюзы, объединения (ассоциации) 

профсоюзов и их органы вправе направлять им представление об устранении 

этих нарушений, которое рассматривается в недельный срок. В случае отказа 
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устранить эти нарушения или недостижения соглашения в указанный срок 

разногласия рассматриваются в соответствии с федеральным законом. 

 Статья 14. Право профсоюзов на участие в урегулировании 

коллективных трудовых споров 

 Профсоюзы вправе участвовать в урегулировании коллективных 

трудовых споров, имеют право на организацию и проведение в соответствии 

с федеральным законом забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, 

демонстраций, пикетирования и других коллективных действий, используя 

их как средство защиты социально-трудовых прав и интересов работников. 

 Статья 15. Отношения профсоюзов с работодателями, их 

объединениями (союзами, ассоциациями), органами государственной власти, 

органами местного самоуправления 

 1. Отношения профсоюзов с работодателями, их объединениями 

(союзами, ассоциациями), органами государственной власти и органами 

местного самоуправления строятся на основе социального партнерства и 

взаимодействия сторон трудовых отношений, их представителей, а также на 

основе системы коллективных договоров, соглашений. 

2. Профсоюзы вправе участвовать в выборах органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации. 

3. Профсоюзы имеют равные с другими социальными партнерами 

права на паритетное участие в управлении государственными фондами 

социального страхования, занятости, медицинского страхования, 

пенсионным и другими фондами, формируемыми за счет страховых взносов, 

а также имеют право на профсоюзный контроль за использованием средств 

этих фондов. Уставы (положения) этих фондов утверждаются по 

согласованию с общероссийскими объединениями (ассоциациями) 

профсоюзов либо с соответствующими общероссийскими профсоюзами. 

4. Профсоюзы осуществляют организацию и проведение 

оздоровительных мероприятий среди членов профсоюза и их семей. Размеры 
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средств на эти цели определяются органом управления (правлением) Фонда 

социального страхования Российской Федерации по представлению 

соответствующих профсоюзов. 

5. Профсоюзы вправе осуществлять взаимодействие с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, объединениями 

(союзами, ассоциациями) и организациями по развитию санаторно-

курортного лечения, учреждений отдыха, туризма, массовой физической 

культуры и спорта. 

 Статья 16. Отношения профсоюзов и их органов с другими 

представительными органами работников в организации, органами 

управления организацией 

1. Отношения профсоюзов, первичных профсоюзных организаций и их 

органов с другими представительными органами работников в организации 

строятся на основе сотрудничества. 

Наличие иных представительных органов работников в организации не 

может использоваться для воспрепятствования деятельности профсоюзов в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

2. Профсоюзы имеют право выдвигать кандидатуры своих 

представителей для избрания в иные представительные органы работников в 

организации. 

3. Профсоюзы по уполномочию работников вправе иметь своих 

представителей в коллегиальных органах управления организацией. 

4. Участие профсоюзных представителей в работе иных 

представительных органов работников в организации не лишает их права 

непосредственно обращаться к работодателям по вопросам, затрагивающим 

интересы членов профсоюза. 

 Статья 17. Право профсоюзов на информацию 

 1. Для осуществления своей уставной деятельности профсоюзы вправе 

бесплатно и беспрепятственно получать от работодателей, их объединений 
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(союзов, ассоциаций), органов государственной власти и органов местного 

самоуправления информацию по социально-трудовым вопросам. 

Профсоюзные органы имеют право обсуждать полученную 

информацию с приглашением представителей работодателей, их 

объединений (союзов, ассоциаций), органов управления организацией, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Профсоюзы имеют право пользоваться государственными 

средствами массовой информации в порядке, определяемом договорами с их 

учредителями, а также могут быть учредителями средств массовой 

информации в соответствии с федеральным законом. 

  

Статья 18. Право профсоюзов на участие в подготовке и 

дополнительном профессиональном образовании 

 

Профсоюзы вправе создавать образовательные организации и научные 

организации, осуществлять подготовку и дополнительное профессиональное 

образование профсоюзных работников и членов профсоюза. 

Профсоюзные образовательные организации и научные организации 

могут частично финансироваться за счет средств соответствующих бюджетов 

в установленном порядке. 

 

Статья 19. Право профсоюзов на осуществление профсоюзного 

контроля за соблюдением законодательства о труде 

  

1. Профсоюзы имеют право на осуществление профсоюзного контроля 

за соблюдением работодателями, должностными лицами законодательства о 

труде, в том числе по вопросам трудового договора (контракта), рабочего 

времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и 

преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам в 

организациях, в которых работают члены данного профсоюза, и имеют право 
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требовать устранения выявленных нарушений. Работодатели, должностные 

лица обязаны в недельный срок с момента получения требования об 

устранении выявленных нарушений сообщить профсоюзу о результатах его 

рассмотрения и принятых мерах. 

2. Для осуществления профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства о труде профсоюзы вправе создавать собственные 

инспекции труда, которые наделяются полномочиями, предусмотренными 

положениями, утверждаемыми профсоюзами. 

Профсоюзы, их инспекции труда при осуществлении этих полномочий 

взаимодействуют с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим федеральный государственный надзор за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

3. Профсоюзные инспектора труда вправе беспрепятственно посещать 

организации независимо от форм собственности и подчиненности, в которых 

работают члены данного профсоюза, для проведения проверок соблюдения 

законодательства о труде и законодательства о профсоюзах, а также 

выполнения работодателями условий коллективного договора, соглашения. 

 Статья 20. Права профсоюзов в области охраны труда и окружающей 

среды 

1. Профсоюзы вправе участвовать в формировании государственных 

программ по вопросам охраны труда и окружающей среды, а также в 

разработке нормативных правовых и других актов, регламентирующих 

вопросы охраны труда, профессиональных заболеваний и экологической 

безопасности. 

2. Профсоюзы осуществляют профсоюзный контроль за состоянием 

охраны труда и окружающей среды через свои органы, уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда, а также собственные инспекции по охране 

труда, действующие на основании положений, утверждаемых профсоюзами. 

В этих целях они имеют право беспрепятственно посещать организации 
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независимо от форм собственности и подчиненности, их структурные 

подразделения, рабочие места, где работают члены данного профсоюза, 

участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве (работе), 

защищать права и интересы членов профсоюза по вопросам условий труда и 

безопасности на производстве (работе), возмещения вреда, причиненного их 

здоровью на производстве (работе), а также по другим вопросам охраны 

труда и окружающей среды в соответствии с федеральным 

законодательством. 

3. В случаях выявления нарушений, угрожающих жизни и здоровью 

работников, профсоюзные органы в организации, профсоюзные инспектора 

по охране труда вправе потребовать от работодателя немедленного 

устранения этих нарушений и одновременно обратиться в Федеральную 

инспекцию труда для принятия неотложных мер. 

4. При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно 

в случаях появления непосредственной угрозы жизни и здоровью 

работников, профсоюзные органы, профсоюзные инспектора по охране труда 

вправе требовать от работодателя, органа управления организацией, 

должностного лица приостановления работ впредь до принятия 

окончательного решения Федеральной инспекцией труда. Работодатель, 

должностное лицо за неустранение нарушений несут ответственность, 

предусмотренную законодательством. 

5. Профсоюзы вправе участвовать в экспертизе безопасности условий 

труда на проектируемых, строящихся и эксплуатируемых производственных 

объектах, а также в экспертизе безопасности проектируемых и 

эксплуатируемых механизмов и инструментов. 

 Статья 21. Участие профсоюзов в осуществлении приватизации 

государственного и муниципального имущества 

 Профсоюзы вправе иметь своих представителей в создаваемых в 

организации комиссиях по приватизации государственного и 

муниципального имущества, включая объекты социального назначения. 
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Представитель профсоюза входит в число представителей организации, 

направляемых в соответствующий комитет по управлению имуществом для 

участия в работе комиссии по приватизации организации и осуществления 

профсоюзного контроля. 

 Статья 22. Права профсоюзов на социальную защиту работников 

 1. Права профсоюзов в области социального страхования и охраны 

здоровья, социального обеспечения, улучшения жилищных условий и других 

видов социальной защиты работников регулируются соответствующими 

федеральными законами, а также законами субъектов Российской 

Федерации. 

2. Профсоюзы вправе участвовать в формировании социальных 

программ, направленных на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека, в разработке мер по социальной 

защите работников, определении основных критериев жизненного уровня, 

размеров индексации заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 

компенсаций в зависимости от изменения индекса цен, а также вправе 

осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением законодательства в 

указанной сфере. 

 Статья 23. Право профсоюзов на защиту интересов работников в 

органах по рассмотрению трудовых споров 

 В случаях нарушения законодательства о труде профсоюзы вправе по 

просьбе членов профсоюза, других работников, а также по собственной 

инициативе обращаться с заявлениями в защиту их трудовых прав в органы, 

рассматривающие трудовые споры. 

Для защиты социально-трудовых и других гражданских прав и 

профессиональных интересов своих членов профсоюзы могут создавать 

юридические службы и консультации. 
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Вопросы: 

1. Что такое «профессиональный союз»? (два определения) 

2. Каковы функции профсоюзов? 

3. О чём говорит факт закрепления права каждого гражданина на 

объединение в профессиональные союзы в Конституции РФ? 

4. Каково прямое назначение профсоюзов? 

5. Какие права закреплены за профсоюзами государством? 

6. Вмешивается ли государство во внутренние дела профсоюзов? 

7. Какие нормативные акты регулируют деятельность профсоюзов? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 
 

Тема: Определение уровня безработицы 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 

Численность безработных рассчитывается путем исключения из числа 

рабочей силы числа занятых.  

Уровень безработицы – это отношение числа безработных к 

численности рабочей силы, выраженное в процентах 

Закон Оукена – экономический закон, согласно которому увеличение 

доли безработных в составе всей рабочей силы выше естественного уровня 

безработицы на 1% ведет к уменьшению объема производства валового 

национального продукта на 2,5%. 

Задача 1. 

В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в первом и 

пятом году рассматриваемого периода (в тыс. чел.): 

  Первый год Пятый год 
Рабочая сила 84889 95453 
Занятые 80796 87524 

1. Рассчитать численность безработных и уровень безработицы в 

первом и пятом году рассматриваемого периода. 
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2. Как объяснить одновременный рост занятости и безработицы? 

3. Можно ли утверждать, что в пятом году рассматриваемого 

периода существовала полная занятость? 

Методика выполнения задания:  

1. Численность безработных рассчитывается путем исключения из числа 

рабочей силы числа занятых.  

Уровень безработицы – это отношение числа безработных к численности 

рабочей силы, выраженное в процентах.  

Задача 2. 

Рассчитать уровень зарегистрированной безработицы, исходя из таких 

данных: количество трудовых ресурсов в области – 400 тыс. чел., 

численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – 1360 

тыс. чел., численность безработных, зарегистрированных в государственной 

службе занятости – 40,8 тыс. чел. 

Методика выполнения задания:  

Уровень безработицы представляет собой отношение численности 

безработных к общей численности экономически активного населения. 

Задача 3. 

Предположим, что в данном году естественный уровень безработицы 

составлял 5%, а фактический уровень – 9%. Пользуясь законом Оукена, 

определить величину отставания объема ВНП в процентах. Если 

номинальный ВНП в том же году равнялся 50 млрд. руб., какой объем 

продукции был потерян из-за безработицы. 

Методика выполнения задания:  

Закон Оукена – экономический закон, согласно которому увеличение доли 

безработных в составе всей рабочей силы выше естественного уровня 

безработицы на 1% ведет к уменьшению объема производства валового 

национального продукта на 2,5%. Определите превышение фактического 

уровня безработицы над естественным уровнем, определите отставание 

объема производства валового национального продукта. 
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Задача 4. 

В 2000 г. трудовые ресурсы страны составили 86 млн. чел., в том числе в 

трудоспособном возрасте – 81,3 млн. чел., работающих лиц старшего 

возраста и подростков – 4,7 млн. чел. Из них заняты в народном хозяйстве 

(без занятых в личном и подсобном хозяйстве) – 69,5 млн. чел., ученики – 5,6 

млн. чел., военнослужащие – 2,4 млн. чел., незанятые трудоспособные 

граждане в трудоспособном возрасте – 8,5 млн. чел., в том числе вынужденно 

незанятые (ищущие работу) – 3,3 млн. чел. 

Определить уровень занятости трудовых ресурсов в народном хозяйстве, а 

также занятость населения различными видами общественно полезной 

деятельности. 

Проанализировать эффективность распределения трудовых ресурсов по 

видам занятости. 

Методика выполнения задания:  

Уровень занятости представляет собой удельный вес занятых среди всего 

состава рабочей силы. 

Число занятых складывается из числа занятых в народном хозяйстве, 

учащихся и военнослужащих. 

Весь состав рабочей силы – это численность трудовых ресурсов. 

Исходя из этих данных рассчитываем уровень занятости: 

Уз=Чз/РС 

Структуру занятости населения представим в виде таблицы: 

Сфера занятости Численность в 
млн. чел. 

Удельный вес в 
структуре 
занятого 
населения, % 

Удельный вес в 
структуре 
трудовых 
ресурсов, % 

    
 
Контрольные вопросы: 

1.Что такое безработица? 

2. Перечислите виды безработицы. 

3. Как определить уровень безработицы? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 
 

Тема: Определение уровня инфляции 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 

Инфляция – это кризисное состояние денежной системы. Термин 

«инфляции» применительно к денежному обращению появился в середине 

XIX века в связи с огромным выпуском бумажных долларов в годы 

Гражданской войны в США (1861-1865 гг.). Длительное время под 

инфляцией понимали обесценение денег и рост товарных цен, считая ее 

монетарным явлением. До сих пор некоторые авторы определяют инфляцию 

как повышение общего уровня цен в экономике. 

В мировой практике учет уровня инфляции осуществляется либо по 

колебанию курсов валют, либо по колебанию уровня цен. 

Рассмотрим второй подход, согласно которому инфляция измеряется с 

помощью индекса цен. Индекс цен – это отношение совокупной цены 

«рыночной корзины» в текущем году к цене аналогичной «рыночной 

корзины» в базисном году. 

Для количественной оценки влияния инфляции используются 

показатели уровня инфляции i и индекса инфляции I. 
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Задача 1. 

Если индекс цен в прошлом году был 110, а в этом году – 121, то каким будет 

уровень инфляции в этом году? Что означает «правило величины 70»? 

Сколько времени потребуется для того, чтобы цены удвоились, если 

инфляция сохранилась на уровне 2%, 3%, 5%, 10% в год? 

Методика выполнения задания:  

Уровень инфляции рассчитывается по формуле: 

i=(Yi-Yi-1)*100/Yi-1, 

где Yi – уровень цен i-го года; 

Yi-1 – уровень цен базисного года. 

Индекс инфляции рассчитывается по формуле: 

I=Yi/Yi-1 или I=i+1. 

Уровень инфляции (%) показывает, на сколько процентов следует 

увеличить первоначальную сумму, чтобы она сохранила покупательную 

способность на уровне базисного года. Индекс инфляции показывает, во 

сколько раз выросли цены за рассматриваемый период времени. 

 «Правило величины 70» позволяет дает возможность подсчитать 

количество лет, необходимых для удвоения уровня цен. В формализованном 

виде «правило величины 70» можно представить в следующем виде: 

t=70/i(%),где t – приблизительное количество лет, необходимое для удвоения 

уровня цен (индекса инфляции). 

Задача 2. 

Уровень инфляции в 15 странах ЕС в 1995 г. составлял (%): 

3,4; 4,9; 4,2; 3,8; 1,2; 2,2; 2,2; 4,9; 5,6; 3,7; 4,6; 1,4; 1,6; 1,7; 2,6. 

По условию Маастрихского соглашения стандартное отклонение уровня 

инфляции от среднего значения по 15 странам не должно превышать 3. 

Выполняется ли это требование? 

Методика выполнения задания:  
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1.Определите среднее значение уровня инфляции  

2. В таблице представьте расчет отклонений от среднего уровня: 

Уровень инфляции, % Отклонение от среднего уровня инфляции, процентных пунктов 

3,4  

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

 

Задача 3. 

Уровень инфляции в марте составил 2%, в апреле – 1%, в мае – 3%. 

Необходимо рассчитать индекс инфляции за рассматриваемый период. 

Методика выполнения задания:  

1.Определите индекс инфляции за рассматриваемый период  

Задача 4. Определите индекс цен по следующим данным: 
 
Товары  Цена 1-го 

периода 
Потребление 
1-го периода 

Цена 2-го 
периода 

Потребление 
2-го периода 

Книги 100 62 120 75 
Молоко К 35 К+10 55 
Ткани  23 455 30 500 
 
Методика выполнения задания:  

Индекс цен определяется по формуле: 

ИПЦ =  ���×�� ����×�  ����×�! 

���×����� �×� ���!�×�!�
, 

где Q – потребление; 
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         Р - цена 

 
Контрольные вопросы: 

1.Что такое инфляция? 

2. Перечислите виды инфляции. 

3. Назовите причины инфляции. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15 
 

Тема: Особенности экономического обращения ценных бумаг: 

документарных и бездокументарных 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 

 

 
 

Задача 1. 



95 
 

Собственник акции с годовым дивидендом 25% решает её продать. 

Банковский процент равен n % (где n– порядковый номер по журналу). По 

какому курсу будет продана акция? 

 
Методика выполнения задания:  

Курс акции =  
 
Задача 2. 

По какой цене будет продана акция номинальная стоимость которой 300 

ден.ед., если годовая сумма дивидендов, которую получает собственник 

акции равен 200 ден.ед., а банковский процент равен n%. 

 
Методика выполнения задания:  

І. Способ: Курсовая цена  
ІІ. Способ: переводим сумму дивиденда в 

проценты:  

Курс акции =  

III. Курсовая цена равна номинальная стоимость* курс акции 

 
Задача 3. 

Вексель на сумму 20 000 ден.ед. и сроком погашения 10 октября учтен в 

банке 10 сентября текущего года по учетной ставке n % годовых. Рассчитать 

сколько получит владелец векселя (S) и сумму дохода банка (D). 

Методика выполнения задания:  

Для расчета суммы денежных средств, полученных векселедержателем при 

учете векселя в банке, используется формула простого дисконта. 

S = P (1 – d · t),  где P – номинальная стоимость векселя, ден.ед.; d – учетная 

ставка (ставка дисконта), выраженная в коэффициенте; t – период времени. 

Сумма дохода банка по учету векселя рассчитывается по формуле  
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D = P – S     где D – сумма дисконта по векселю, ден.ед. 

 

Задача 4. 

Облигация номинальной стоимостью 1 000 ден.ед. и фиксированной ставкой 

дохода n % годовых выпускается сроком на 3 года с ежегодной выплатой 

дохода. Определить целесообразность покупки данной облигации, если 

среднегодовой уровень инфляции составит 11 %. 

Методика выполнения задания:  

1. Для расчета суммы денежных средств используется формула простого 

процента. 

S = P (1 + n · t),  где P – номинальная стоимость облигации, ден.ед.; n – 

учетная ставка, выраженная в коэффициенте; t – период времени. 

2. Для расчета суммы денежных средств используется формула простого 

процента с учетом инфляции. 

Sинф = P (1 + i )· t,  где P – номинальная стоимость облигации, ден.ед.; i – 

уровень инфляции, выраженная в коэффициенте; t – период времени. 

3. D = S – Sинф, если D<0 покупка облигации нецелесообразна 

Задача 5. 
 
Дисконтная облигация выпущена на 3 года. Ежегодный доход равен 500 

ден.ед., рыночная ставка – n% годовых. 

1.      найти текущую стоимость облигации; 

2.      то же но при наличии ежегодного риска разорения эмитента 

облигации 5%. 

Методика выполнения задания:  

1. текущая стоимость облигации находится по формуле: 

Ко =Р×(1/ (1+n)t+1/1+n)t+1/1+n)t), 

где Р – ежегодный доход; 

n – рыночная ставка; 

t – период 
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2. текущая стоимость облигации при наличии ежегодного риска 

Кр=Р×((1-r)/ (1+n)t+(1- r)/1+n)t+(1-r)/1+n)t), 

r–риск разорения 

Контрольные вопросы:  
 

3. 

1. 

1. 2. 

2. 4. 

3. 

 
 
По вертикали:  

1. Способность ценной бумаги не только покупаться и продаваться, но и 

быть объектом других  гражданских  отношений, включая все виды 

сделок  

2. Возможность потерь связанных с инвестициями в ценные бумаги 

3. Возможность выпуска ценной бумаги однородными сериями, классами 

4. Обращаемость указывает на то, что ценная бумага существует только 

как особый товар, который следовательно должен иметь свой рынок 

По горизонтали: 
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1. Способность ценной бумаги покупаться и продаваться на рынке, а 

также выступать в роли платежного инструмента 

2. Ценная бумага должна иметь стандартное содержание, именно 

стандартность делает ценную бумагу товаром, способным обращаться 

на рынке 

3. Способность ценной бумаги быть быстро проданной и превращенной в 

денежные средства без существенных потерь для держателя 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16 
 

Тема: Анализ Федерального закона «О государственном бюджете РФ» на 

текущий год 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

Теоретическое обоснование: 

Государственный бюджет – форма образования и расходования 

денежных средств для обеспечения функций органов государственной 

власти. 

Доходы бюджетов – денежные средства, поступающие в безвозмездном 

и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством в 

распоряжение органов государственной власти соответствующего уровня. 

Бюджетные расходы – денежные средства, направляемые на 

финансовое обеспечение задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

Превышение доходов над расходами называется профицитом, а 

превышение расходов над доходами дефицитом государственного бюджета. 

Построение бюджета начинается с определения направлений и 

величины расходов. 
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Расходы бюджетов всех уровней разделяются на расходы, включаемые 

в бюджет текущих расходов, и расходы, включаемые в бюджет развития. 

В доходной части бюджета выделяют закрепленные и регулирующие 

доходы. 

Закрепленные доходы – доходы, которые полностью или в твердо 

фиксированной доле (в%) на постоянной или договорной основе в 

установленном порядке, поступают в соответствующий бюджет. 

Регулирующие доходы представляют собой доходы, которые в целях 

сбалансирования доходов и расходов поступают в бюджет в виде 

процентных отчислений от налогов или других платежей по нормативам, 

утвержденным в установленном порядке на следующий год. 

Для того, чтобы рассчитать структуру бюджета необходимо сначала 

определить итоговые строки доходов и расходов. Затем каждую статью 

доходов разделить на итоговую сумму доходов, умножить на 100% и 

записать в соответствующую строку в столбец «Структура». По тому же 

алгоритму рассчитать структуру расходной части бюджета. Записать вывод. 

Вывод должен содержать следующие моменты: 

1. Каким является бюджет – профицитным или дефицитным; 

2. Какой вид доходов занимает наибольший удельный вес в структуре 

доходной части бюджета (из трех достаточно указать один, с наибольшим 

удельным весом); 

3. Какие расходы заняли наибольший дельный вес в структуре 

расходов бюджета (указать три, самые крупные статьи расходов, по 

убыванию удельного веса). 

Пример решения задачи  

Рассчитаем сумму регулирующих доходов бюджета области, если 

сумма расходной части бюджета – 300 млн.руб.; сумма закрепленных 

доходов – 100 млн.руб.; дефицит бюджета – 40 млн.руб. 

Решение 
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Сумма регулирующих доходов бюджета области = сумма расходной 

части бюджета - дефицит бюджета - сумма закрепленных доходов = 300 – 40 

– 100 = 160 млн.руб. 

Задачи для решения 

Задача 1. 

Рассчитать сумму профицита (дефицита) бюджета области, если сумма 

регулирующих доходов бюджета области – 300 млн. руб.. Сумма 

закрепленных доходов – 200 млн.руб. Сумма расходной части бюджета – 600 

млн. руб.  

Задача 2. 

Рассчитать структуру доходов и расходов областного бюджета РФ. В 

условии задачи приведены абсолютные суммы доходов и расходов. Нужно 

определить долю в доходах и расходах бюджетов всех статей. Определить 

состояние данного бюджета. 
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Задача 3. 

Рассчитать сумму субвенции. Сумма регулирующих доходов бюджета 

области – 600 млн. руб.. Сумма закрепленных доходов – 400 млн.руб. Сумма 

расходной части бюджета – 1200 млн. руб. Сумма субвенции составляет 30% 

от суммы дефицита. 

Контрольные вопросы: 

1. Оформите отчет по практической работе. 

2. Что такое государственный бюджет? Охарактеризуйте доходы 

бюджета. 

3. Что такое бюджетный дефицит? Охарактеризуйте расходы 

госбюджета. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 17 
 

Тема: Принципы налогообложения и способы взимания налогов 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

I. Ответьте на вопросы. 

1. Если с каждого жителя взимать по 10 руб на уборку мусора, то какой тип 

налогообложения будет введён: прогрессивный, пропорциональный или 

регрессивный? 

2. Перечислите функции, которые выполняют налоги, и кратко 

охарактеризуйте каждую из них. 

3. Кто фактически оплачивает акциз: покупатель или продавец? Объясните 

почему. 

4. Анализируя кривую Лаффера, можно ли сказать, что чем выше ставка 

налога, тем больше будет поступлений в бюджет государства? Почему? 

5. В каких налогах, прямых или косвенных, субъект налога не совпадёт с 

носителем налога? 

II. Выберите один верный ответ. 

1. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. При прогрессивной системе налогообложения тяжесть 

налогообложения возрастает с ростом дохода. 
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Б. При прогрессивной системе налогообложения тяжесть налогообложения 

не изменяется с ростом дохода. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

2. Регулирующая функция налогов состоит в том, что: 

1. осуществляется строительство государственных предприятий 

2. налоги формируют доходы госбюджета 

3. налоги могут стимулировать или дестимулировать развитие 

экономического субъекта 

4. налоги позволяют контролировать доходы экономических субъектов 

3. При прогрессивном налогообложении: 

1. неравенство субъектов становится меньше 

2. неравенство субъектов становится больше 

3. неравенство сохраняется в прежних пропорциях 

4. распределение доходов становится более справедливым 

4. Определите, о какой разновидности налоговой системы идёт речь в 

данном примере: прогрессивная, регрессивная или пропорциональная? 

Субъект налога Доход Сумма налога Процент налога 
1 800 80  
2 700 70  
3 600 60  
4 500 25  

 
Ответ: 
_________________________________________________________________________ 
 
5. К какому виду относятся следующие налоги? 
 

Налоги Виды налогов 
1. Таможенная пошлина А. Прямой налог 
2. НДФЛ Б. Косвенный налог 
3. НДС  
4. Налог на выигрыш  
5. Акциз  
6. Налог на прибыль  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 18 
 

Тема: Перечислить и раскрыть методы государственного регулирования 

рыночной экономики 

Вид практической работы: решение задач 

Цель работы: Выработка умения применять знания на практике 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с текстом); 

            2. Развивать предметные  компетенции (умение делать обоснованный, 

правильный выбор, оформлять таблицы); 

            3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная(соотносить свои 

устремления с интересами других людей) ) 

Условия, оборудование: методические рекомендации, конспекты 

 
Содержание и порядок выполнения работы 

 
Выберите правильный ответ (допускается несколько вариантов ответа) 

 
1. Какие меры необходимы для финансовой стабилизации в переходной 
экономике: 
1) свобода частной предпринимательской деятельности;  
2) отмена государственной монополии на внешнеэкономическую 
деятельность; 
3) повышение ссудного процента сверх уровня инфляции;  
4) все ответы верны.  
 
2. Какими проблемами в переходной экономике должно заниматься 
государство: 
1) осуществлять импорт продовольственных товаров;  
2) оказывать помощь коммерческому банку, находящемуся в тяжелом 
финансовом положении; 
3) определять круг товаров и услуг, необходимых для государственных нужд; 
4) все ответы верны.  
 
3. Какие меры относятся к институциональным преобразованиям: 
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1) повышение цен на бензин;  
2) введение валютного коридора;  
3) создание двухуровневой банковской системы;  
4) все ответы верны.   
 
4. Какие отрасли российской промышленности должны пользоваться в 
ходе структурной перестройки поддержкой государства: 
1) газовая;  
2) лёгкая;  
3) пищевая;  
4) все ответы неверны.  
 
5. Для современной российской экономики,  рост мировых цен на нефть 
при прочих равных содействует удорожанию российского рубля. 
1) Да   2) Нет 
 
6. Наличие какой негативной тенденции становления рыночной 
экономики в России не отмечалось в 90-е годы? 
1) высокие социальные издержки 
2) криминализация экономики 
3) инновационная стабилизация 
4) экономическая дезинтеграция 
 
 
7. Какие локальные реформы входят в структуру экономической 
реформы России? 
1) институциональная реформа, аграрная реформа, конверсия 
2) социальная, институциональная и бюджетная реформы 
3) налоговая реформа, бюджетная реформа, конверсия 
4) социальная и бюджетная реформы и конверсия 
 
8. Преобразование форм собственности и хозяйствования в сельском 
хозяйстве на основе проведения земельной реформы через 
приватизацию земли работниками бывших колхозов и совхозов — 
это…? 
1) аграрная реформа 
2) предпринимательская реформа 
3) экономическая реформа 
4) постземельная реформа 
 
9. Основное противоречие переходной экономики? 
1) противоречие между рабочими и предпринимателем 
2) противоречие между централизованно-управляемой и рыночной 
экономиками 
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3) противоречие между промышленностью и сельским хозяйством 
4) противоречие между ручным трудом и механизированным 
 
10. Основная классификация стран по уровню развития, официально 
принятая ООН? 
1) промышленно развитые, развивающиеся и страны с централизованной 
плановой экономикой 
2) с уровнем ВВП нижесреднего, вышесреднего и с оптимальным 
3) крупные, мелкие, средние 
4) индустриальный, сельскохозяйственные, традиционные 
 
11. Какую группу стран составляют следующие: республики бывшего 
СССР, Чехия, Словакия, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, 
Македония? 
1) промышленные страны 
2) страны с централизованной плановой экономикой 
3) развивающиеся страны 
4) индустриальные 
 
12.Что не относится к формам правоотношений собственности в РФ? 
1) государственная собственность 
2) собственность общественных объединений 
3) частная собственность 
4) общая собственность 
 
13.Какая форма предпринимательства не относится к его 
организационно-правовым формам в России? 
1) государственное предприятие; 
2) товарищество с ограниченной ответственностью; 
3) закрытое акционерное общество; 
4) товарищество на вере. 
 
14. Приобретение у государства и муниципальных органов в частную 
собственность предприятий, цехов, производств, выделенных в 
самостоятельные предприятия, оборудования, зданий, других 
материальных активов предприятий, долей (паев, акций) государства и 
местных органов в капитале АО? 
1) приватизация 
2) дотация 
3) аренда 
4) присвоение собственности 
 
15. Наиболее развитые формы антимонопольное регулирование в России 
на … 
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1) денежном рынке 
2) финансовом рынке 
3) товарном рынке; 
4) фондовом рынке 
 
16. Назовите основной макроэкономический показатель, по которому 
можно судить об уровне социально-экономического развития страны? 
1) уровень занятости населения 
2) уровень жизни населения 
3) уровень инфляции 
4) величина валового внутреннего продукта 
 
17. Страны и территории, на которых за последние 30-40 лет добились 
значительных успехов в индустриализации, называются 
1) Развитые страны 
2) Страны — экспортеры нефти 
3) Новые индустриальные страны 
4) Наименее развитые страны 
 
18. Страны, которых отличают широкомасштабная нищета населения, 
слабость экономических, институциональных и людских ресурсов, 
усугубляемая географическим положением — это 
1) Развитые страны 
2) Страны — экспортеры нефти 
3) Новые индустриальные страны 
4) Наименее развитые страны 
 
19. Дайте характеристику типологическому признаку для 
развеивающихся стран: сосуществование различных форм 
производства: от архаичных до современных — это признак 
1) Многоукладность экономики 
2) Зависимое положение в системе мирового хозяйства 
3) Низкий уровень развития производительных сил 
4) Специфика социальной структуры общества 
 
20.Совокупность наиболее крупных развивающихся стран, 
объединяющих более половины населения земли и представляющие 3 
четверти мировых сельскохозяйственных производителей — это 
1) НМЭП 
2) «Группа 21» 
3) Ломейские конвенции 
4) ОПЕК 
 
21. Внешнеэкономическая политика РФ включает:  
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1) систему индексации фиксированных доходов 
2) политику воздействия государства на денежную массу 
3) управление валютным курсом и установление системы внешнеторговых 
тарифов, квот и лицензий 
4) все ответы верны. 
 
22. При плавающем валютном курсе: 
1) фискальная политика не смещает бюджетную линию 
2) фискальная политика не смещает линию LM 
3) сальдо платежного баланса уравновешивается приращением валютных 
резервов Центрального банка 
 
23. Что относится к преимуществам политики твердого курса: 
1) укрепление доверия населения к правительству 
2) снижение влияния политического бизнес-цикла на занятость, выпуск и 
инфляцию 
3) снижение риска принятия некомпетентных решений 
4) все предыдущие ответы верны 
5) верны ответы 2), 3)  
6) верны ответы 1), 2) 
 
24. В условиях плавающего валютного курса падение стоимости рубля 
терминологически определяется, как: 
1) обесценение рубля 
2) девальвация 
3) ревальвация 
 
25. К числу особенностей международных экономических отношений в 
переходной экономике относятся: 
1) ликвидация государственного монополизма внешней торговли 
2) существенное снижение экспорта российских товаров 
3) сокращение старой межстрановой кооперации производства и создание 
новых форм межстрановой кооперации производства в виде совместных 
предприятий 
4) новая форма международных экономических отношений 
5) все предыдущие ответы верны 
 
26. Если Россия имеет сравнительное преимущество перед Украиной в 
производстве бытовой электроники, то 
1) альтернативная стоимость производства бытовой электроники в России 
ниже, чем в Украине 
2) альтернативная стоимость производства бытовой электроники в России 
выше, чем в Украине 
3) нет смысла в специализации и торговле между Россией и Украиной 
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4) России будет выгодно снижение спроса на бытовую электронику 
 
27. Необходимость проведения протекционистской политики 
обосновывается: 
1) необходимостью обеспечения обороны страны 
2) сохранением рабочих мест 
3) защитой молодых отраслей 
4) все ответы верны 
 
Прочтите текст и ответьте на вопросы 

 
РОССИЯ И ПРОЦЕСС  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

По данным представительства Европейской комиссии в Москве, 
Европейский союз пришел к выводу, что членство в ВТО, с одной стороны, 
обеспечит России такие выгоды, как вхождение в глобальную торговлю и 
мировое хозяйство, а с другой – чревато определенными осложнениями: 
усилением конкуренции на внутреннем рынке, ростом неконтролируемости 
экспорта и импорта. Согласно оценкам Всемирного банка, общий размер 
финансовой выгоды России от вступления в ВТО может составить в 
среднесрочной перспективе 19 млрд, а в долгосрочной – 64 млрд долл. в год. 
<...> 

Все чаще представители экспертного сообщества доказывают, что 
участие России в процессах глобализации дает ей шанс быстрее приобщиться 
к высшим достижениям мировой науки и техники и перейти к более 
эффективному использованию материальных и трудовых ресурсов. В то же 
время они констатируют затянувшееся отставание многих стран от 
передовых государств, во многом создавших постиндустриальные общества, 
что чревато угрозой выталкивания отстающих на «обочину» цивилизации, 
закрепления их подчиненного положения. <...> 

Однако слишком быстрое следование экономическим моделям 
глобализации без должного учета собственного весьма непродолжительного 
опыта современных рыночных отношений таит в себе опасность высоких 
издержек. В частности, повышение внутренних цен на энергоносители 
приведет к росту цен на отечественную продукцию и снижению ее 
конкурентоспособности на мировых рынках. <...> Рост цен на 
нефтепродукты ограничивает возможности аграриев применять современную 
высокопроизводительную технику. Адаптация к рыночным условиям 
предполагает государственную поддержку структурной перестройки, 
эффективного территориального размещения сельскохозяйственного 
производства, развития продовольственного рынка, а также помощь 
хозяйствам, работающим в экстремальных климатических условиях. 

Сказанное свидетельствует о важности роли государства в эпоху 
глобализации. Осуществляя либерализацию своих функций в области 
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управления экономикой, оно не может полностью устраняться от 
выполнения стоящих перед ним задач в данной сфере. Напротив, как 
показывает мировой опыт, его регулирующая роль должна возрастать для 
предотвращения неизбежного хаоса из-за стихийного развития рыночных 
процессов. <...> Не будучи членом ВТО, Россия не может в полной мере 
использовать преимущества международного разделения труда и избежать 
существенных рисков мирового рынка. 

А. Чиркин 

В о п р о с ы  к  т е к с т у :  

1) Найдите в тексте и выпишите два положения, подтверждающие 

необходимость вступления России в ВТО. 

2) Автор формулирует выгоды и потери, которые ждут Россию в результате 

вступления в ВТО. Найдите и перечислите их. 

3) Перечислите указанные автором три меры государственной поддержки, 

необходимые для адаптации российской экономики к рыночным условиям и 

успешного участия в процессе глобализации. Опираясь на знание фактов 

общественной жизни, проиллюстрируйте каждую меру соответствующим 

примером. 

4) Назовите, опираясь на текст и обществоведческие знания, три направления 

государственной политики протекционизма, способствующие адаптации 

отечественных производителей к условиям мирового рынка и использования 

выгод международного разделения труда. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей 
пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц 
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики, 
требования к результатам освоения 

С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 
 иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 
капитала; 
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 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и 
пособий, других социальных выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и 
пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 
граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 
другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
публичного выступления и речевой аргументации позиции  
уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного 
обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 
социальной защите с использованием информационных справочно-правовых 
систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 
установления пенсий, пособий и других социальных выплат;  

 определять перечень документов, необходимых для установления 
пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 
предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 
использованием информационных справочно-правовых систем; 

 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат; 



6 
 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 
использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 
обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 
пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 
информационные справочно-правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 
счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже 
работы, заработной плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 
выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя 
информационные справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 
числе с учетом специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную 
литературу в профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-
социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у 
инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами 
(потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приёмы 
делового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 
профессиональной деятельности.  
 знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, 
регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 
установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления 
услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), 
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дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, 
условия их назначения, размеры и сроки;  

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-
социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 
экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 
гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных 
выплат; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 
пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 
рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях 
в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических 
процессов; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных 
изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового 
общения в коллективе. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
производственной практики 

 

Вид практики по 
профессиональному 

модулю 

Курс 2 
Курс 3 

Курс 3 
Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 

ПП.01    40 
Итого часов на 
производственную 
практику 

40 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Результатом освоения профессионального модуля ПМ 01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК)компетенциями: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ПК1.2 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ПК 1.3 
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-
компьютерные технологии. 

ПК 1.5 
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6 
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 12. 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Производственная практика профессионального модуля «ПМ.01Планирование и 
организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) 
различных сфер деятельности» по профилю специальности/профессии 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения» проходит на Социальной 
защиты населения и Пенсионного фонда Российской Федерации 
 Реализация рабочей программы практики предполагает наличие:  

- информационных технологий в профессиональной деятельности;  
- экономики организаций;  
- конституционное право; 
- административное право; 
- документального обеспечения управления; 
- гражданский процесс; 
- гражданское право; 
- трудовое право; 
- междисциплинарных курсов.  

 Оборудование: 
 Технические средства обучения: 
компьютером, средствами аудио визуализации, мультимедийным проектом, 
персональными компьютерами, специализированным программным 
обеспечением.   

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- компьютеризации профессиональной деятельности 

 4.2. Информационное обеспечение обучения  
Печатные издания: 

1. Волкогонова, О.Д. Управленческая психология / О.Д. Волкогонова, А.Т. Зуб 

– М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2009. – 352 с.; 22 см.- Библиогр: с. 347-351. – 3000 экз. – 

ISBN 978-5-8199-0158-8.- Текст: непосредственный. 

2. Панфилов, А.П. Психология общения /А.П. Панфилов – М.: Издательский 

центр «Академия», 2019. – 368 с.; 21 см.-Библиогр: с.Библиогр: с. 360-363. – 1500 

экз. - ISBN 978-5-4468-8098-0.- Текст: непосредственный. 

3. Романов, В. В. Юридическая психология / В.В. Романов. - М. : Юрайт, 2012. 

- 533 с.;  21 см. - Библиогр: с. 3-7. – 1500 экз. – ISBN 978-5-9916-2054-3. - Текст: 

непосредственный. 



13 
 

4. Соснин, В.А. Социальная психология / В.А.Соснин, Е.А. Красникова – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА, 2008. – 366 с.;  22 см. - Библиогр: с. 333-334. – 3000 экз. – ISBN 

978-5-91134-145-9. - Текст: непосредственный 

Дополнительные источники:  

5. Ахмеджанов, Э.Р. Психологические тесты  / Э.Р. Ахмеджанов – М.: ЛИСТ, 

1996. – 320 с.; 20 см. - Библиогр: с. 3. – 30 000 экз. – ISBN 5-87109-021-4. - Текст: 

непосредственный. 

6. Гамезо, М.В. Атлас по психологии  / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко – М.: 

Российское педагогическое агентство, 1998. – 272 с.: ил. 260; 21 см. - Библиогр: с. 

3. – 10 000 экз. – ISBN 5-86825-072-9. - Текст: непосредственный. 

7. Козырев, Г.И. Введение в конфликтологию  /  Г.И. Козырев - М: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2000. – 176 с.; 21 см. -  Библиогр: с. 174. – 10 000 экз. – ISBN 5-

691-00260-0. - Текст: непосредственный. 

8. Лавриненко, В.Н. Психология и этика делового общения / В.Н. Лавриненко – 

М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2002. – 326 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 20 000 экз. – 

ISBN 5-238-00158-4. - Текст: непосредственный. 

9. Немов, Р.С. Психология  в 3 кн. / Р.С. Немов – М: Просвещение: ВЛАДОС, 

1995. – 496 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 50 000 экз. – ISBN 5-09-007335-Х. - 

Текст: непосредственный. 

10. Немов, Р.С. Практическая психология: Познай себя. Влияние на людей / Р.С. 

Немов – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 320 с. ; 22 см. - Библиогр: с. 

318-319. – 30 000 экз. – ISBN 5-691-00074-8. - Текст: непосредственный. 

Рекомендуемая литература:  

11. Бороздина, Г. В. Психология и этика делового общения : учебник и практикум 

/ Г. В. Бороздина Н. А. Кормнова. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 463 с.  

12. Коноваленко, М. Ю. Психология общения: учебник для СПО / М. Ю. 

Коноваленко В. А. Коноваленко. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 468 с.  

13. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н. 

А. Корягина Н. В. Антонова С. В. Овсянникова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

— 437 с. 
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14. Психология общения : учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования 

/ А. П. Панфилова. — 2-е изд.,стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

— 368 с. 

15. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; 

под общ. ред. А. П. Панфиловой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 231 с. 

 4.3. Общие требования к организации практики  
 При описании требований к организации учебного процесса необходимо 
определить:  
производственная практика по основному виду деятельности: ПМ 01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

необходима для успешного освоения профессиональных компетенций по ПМ. 01;  

- производственная практика проводится в сроки, установленные графиком 
учебного процесса на данный год, и организуется на основе договоров между 
техникумом и предприятиями, в соответствии с которыми обучающимися 
предоставляются места для прохождении практики. Производственная практика 
осуществляются под руководством преподавателя – руководителя практики от 
техникума и специалиста – руководителя практики от предприятия 
сосредоточенно на одном предприятии; 

- производственная практика должна быть организована концентрированно 
после изучения всего профессионального модуля - на предприятиях – местах 
прохождения практики должны быть структурные подразделения и учреждения 
социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ.; 

- оценка результатов прохождения практики осуществляется на основании 
оценки руководителя практики от предприятия, подготовки и защиты отчета по 
практики в форме зачета. 
 4.4. Кадровое обеспечение практики 
 Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство 
практикой:  
 Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1  раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. 
Осуществлять 
профессиональное 
толкование нормативных 
правовых актов для 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты. 

- Юридическая грамотность, 
точность и полнота анализа 
толкования нормативных 
правовых актов для 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 

защиты. 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.2. 
Осуществлять прием 
граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

- Умение устанавливать 
 
комфортный 
психологический контакт с 
клиентами с использованием 
приемов эффективного 
общения в профессиональной 
деятельности и саморегуляции 
поведения в процессе 
межличностного общения; 

- Умение публично выступать и 
аргументировать свою 
позицию. 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.3. 
Рассматривать пакет 
документов для 
назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, 
других выплат, а так же мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в 
социальной защите 

- Юридическая точность, 
 
грамотность и 
квалифицированность при 
анализе пакета документов 
для назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, 
других выплат, а так же мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 
социальной защите. 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.4. 
Осуществлять 
установление (назначение, 
перерасчет, перевод), 
индексацию и 
корректировку пенсий, 
назначение пособий, 
компенсаций и других 

- Юридическая грамотность 
и обоснованность при 
установлении, индексации и 
корректировке пенсий, 
назначении пособий и 
компенсаций и других 
социальных выплат с 
использованием 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических.  
Работ напроизводственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
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социальных выплат, 
используя информационно 
– компьютерные 
технологии. 

информационно – 
компьютерных технологий. 

практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.5. 
Осуществлять 
формирование и хранение 
дел получателей пенсий, 
пособий и других 
социальных выплат. 

- Юридическая грамотность 
и профессиональность при 
осуществлении 
формирования и хранения 
дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных 
выплат. 

. Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических.  
Работ 
напроизводственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 

- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.6. 
Консультировать граждан и 
представителей 
юридических лиц по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты 

- Умение устанавливать 
комфортный 
психологический контакт с 
клиентами с 
использованием 
приемов эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности и 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения; 
- Аргументированность и 
обоснованность выбора 
собственной позиции; 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должныпозволять проверять у обучающихся не 

только сформированностьпрофессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций иобеспечивающих 

их умений. 

Результаты 
(освоенные ОК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 01. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрация устойчивого 
интереса к будущей профессии 

Наблюдение и оценка 
деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
производственной практике. 

ОК 02. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 

Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач. 
Точность, правильность и 
полнота выполнения 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента 
в процессе освоения 
образовательной программы  
на практических 
занятиях,   при  выполнении 
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оценивать их 
эффективность 
и качество 

профессиональных задач работ по производственной 
практике. 

ОК 03. Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

Демонстрация способности 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность при 
осуществлении кредитных 
операций 

Оценка деятельности студента 
в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных 
домашних заданий, работ по и 
производственной практике. 

ОК 04. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Оперативность поиска и 
использования необходимой 
информации для качественного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
Широта использования различных 
источников информации, включая 
электронные 

Наблюдение и оценка 
деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных 
домашних  заданий, работ по 
производственной практики 

ОК 05. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессионально 
деятельности 

Оперативность и точность 
осуществления различных 
операций с использованием общего 
и специализированного 
программного обеспечения 

Оценка деятельности студента 
процессе освоения  
образовательной программы на 
практических занятиях  в ходе 
компьютерного тестирования,
    подготовки 
электронных   презентаций, 
при выполнении 
индивидуальных  домашних 
заданий, работ  по 
производственной практике. 

ОК 06. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Коммуникабельность при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями практики в ходе 
обучения 

Экспертное наблюдение и 
оценка   использования 
студентом  коммуникативных 
 методов и  приѐмов при 
подготовке и проведении 
учебно-воспитательных 
мероприятий    различной 
тематики 

ОК 07. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий 

Ответственность за результат 
выполнения заданий. 
Способность к самоанализу и 
коррекции результатов 
собственной работы 

Оценка уровня 
ответственности студента при
 подготовке и 
проведении учебно- 
воспитательных 
мероприятий различной 
тематики (культурных и 
оздоровительных групповых 
мероприятий, соревнований, 
походов, профессиональных 
конкурсов и т.п.). 
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 Одной из форм контроля результатов практики является дневник 
практики, который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По 
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 
организацией. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 
оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 
практике.Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций (где проходила практика). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ 

ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей 
пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц 
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 
результатам освоения 

С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 
 иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 
капитала; 
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 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и 
пособий, других социальных выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и 
пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 
граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 
другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
публичного выступления и речевой аргументации позиции  
уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного 
обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 
социальной защите с использованием информационных справочно-правовых 
систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 
установления пенсий, пособий и других социальных выплат;  

 определять перечень документов, необходимых для установления 
пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 
предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 
использованием информационных справочно-правовых систем; 

 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат; 
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 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 
использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 
обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 
пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 
информационные справочно-правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 
счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже 
работы, заработной плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 
выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя 
информационные справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 
числе с учетом специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную 
литературу в профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-
социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у 
инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами 
(потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приёмы 
делового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 
профессиональной деятельности.  
 знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, 
регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 
установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления 
услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), 
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дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, 
условия их назначения, размеры и сроки;  

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-
социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 
экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 
гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных 
выплат; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 
пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 
рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях 
в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических 
процессов; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных 
изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового 
общения в коллективе. 

1.3. Количество часов на освоение рабочейпрограммы 
производственной практики 

 

Вид практики по 
профессиональному 

модулю 

Курс 2 
Курс 3 

Курс 3 
Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 

ПП.01    72 
Итого часов на 
производственную 
практику 

72 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Результатом освоения профессионального модуля ПМ 01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК)компетенциями: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ПК1.2 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ПК 1.3 
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-
компьютерные технологии. 

ПК 1.5 
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6 
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 12. 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 



10
 

 

3.
С

О
Д

Е
Р

Ж
А

Н
И

Е
 П

Р
О

И
ЗВ

О
Д

С
Т

В
Е

Н
Н

О
Й

 П
Р

А
К

Т
И

К
И

 (
П

О
 П

Р
О

Ф
И

Л
Ю

 С
П

Е
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

С
Т

И
/П

Р
О

Ф
Е

С
С

И
И

) 
 

К
од

 
п

р
оф

ес
си

он
а

л
ьн

ы
х 

к
ом

п
ет

ен
ц

и
й

 

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
я

  
п

р
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
 

м
од

ул
я

, М
Д

К
 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ч

ас
ов

 н
а 

п
р

ои
з.

 
п

р
ак

ти
к

у 
п

о 
П

М
, п

о 
со

от
в

ет
ст

в
ую

щ
ем

у 
М

Д
К

 

В
и

ды
 р

аб
от

 

1 
2 

3 
4 

П
К

 1
.1

-1
.6

 
П

М
 

01
 

О
бе

сп
еч

ен
ие

 
ре

ал
из

ац
ии

 
пр

ав
 

гр
аж

да
н 

в 
сф

ер
е 

пе
нс

ио
нн

ог
о 

об
ес

пе
че

ни
я 

и 
со

ци
ал

ьн
ой

 з
ащ

ит
ы

 
 

72
 

1.
 

О
зн

ак
ом

ле
ни

е 
с 

пр
ав

ил
ам

и 
ор

га
ни

за
ци

и 
ра

бо
ты

 ю
ри

ст
а 

в 
ор

га
ни

за
ци

и.
 

Д
ол

ж
но

ст
ны

е 
об

яз
ан

но
ст

и 
ю

ри
ст

а 
2.

 
А

на
ли

з 
ос

но
вн

ы
х 

но
рм

ат
ив

но
-п

ра
во

вы
х 

ак
то

в,
 

ре
гу

ли
ру

ю
щ

их
 

во
пр

ос
ы

 
со

ци
ал

ьн
ог

о 
об

ес
пе

че
ни

я 
и 

со
ци

ал
ьн

ог
о 

об
сл

уж
ив

ан
ия

 
гр

аж
да

н 
с 

це
ль

ю
 

вы
по

лн
ен

ия
 у

ст
ан

ов
ле

нн
ы

х 
ви

до
в 

ра
бо

т 
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

ой
 п

ра
кт

ик
и 

3.
 

А
на

ли
з 

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
х 

но
рм

ат
ив

ны
х 

ак
то

в 
ре

гу
ли

ру
ю

щ
их

 
во

пр
ос

ы
 

со
ци

ал
ьн

ог
о 

об
ес

пе
че

ни
я 

и 
со

ци
ал

ьн
ог

о 
об

сл
уж

ив
ан

ия
 г

ра
ж

да
н 

4.
 

А
на

ли
з 

ло
ка

ль
ны

х 
но

рм
ат

ив
ны

х 
ак

то
в 

ре
гу

ли
ру

ю
щ

их
 в

оп
ро

сы
 с

оц
иа

ль
но

го
 

об
ес

пе
че

ни
я 

и 
со

ци
ал

ьн
ог

о 
об

сл
уж

ив
ан

ия
 г

ра
ж

да
н 

5.
 

О
пр

ед
ел

ен
ие

 у
сл

ов
ий

 о
ка

за
ни

я 
со

ци
ал

ьн
ой

 п
ом

ощ
и 

6.
 

И
зу

че
ни

е 
ус

ло
ви

я 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ия

 с
оц

иа
ль

но
го

 о
бс

лу
ж

ив
ан

ия
 

7.
 

О
зн

ак
ом

ле
ни

е 
с 

ви
да

м
и 

со
ци

ал
ьн

ог
о 

об
сл

уж
ив

ан
ия

: 
(с

оц
иа

ль
но

е 
об

сл
уж

ив
ан

ие
 

на
 

до
м

у;
 

ст
ац

ио
на

рн
ое

 
со

ци
ал

ьн
ое

 
об

сл
уж

ив
ан

ие
; 

пр
от

ез
но

-
ор

то
пе

ди
че

ск
ая

 п
ом

ощ
ь;

 р
ит

уа
ль

ны
е 

ус
лу

ги
) 

8.
 

У
ст

ан
ов

ле
ни

е 
ос

но
ва

ни
й 

на
зн

ач
ен

ия
 п

ен
си

й,
 о

пр
ед

ел
ен

ие
 в

ид
а 

пе
нс

ии
 

9.
 

У
ст

ан
ов

ле
ни

е 
ос

но
ва

ни
й 

на
зн

ач
ен

ия
 п

ос
об

ий
 

10
. 

У
ст

ан
ов

ле
ни

е 
ос

но
ва

ни
й 

на
зн

ач
ен

ия
 к

ом
пе

нс
ац

ий
 

11
. 

О
пр

ед
ел

ен
ие

 
ср

ок
ов

 
на

зн
ач

ен
ия

 
пе

нс
ий

, 
по

со
би

й,
 

ко
м

пе
нс

ац
ий

 
и 

др
уг

их
 

со
ци

ал
ьн

ы
х 

вы
пл

ат
 

12
. 

О
зн

ак
ом

ле
ни

е 
с 

м
ет

од
ик

ой
 р

ас
чё

та
 п

ен
си

й,
 п

ос
об

ий
, к

ом
пе

нс
ац

ий
 

 
М

Д
К

. 0
1.

01
. 

П
ра

во
 с

оц
иа

ль
но

го
 

об
ес

пе
че

ни
я 

 

6 
О

зн
ак

ом
ле

ни
е 

с 
пр

ав
ил

ам
и 

ор
га

ни
за

ци
и 

ра
бо

ты
 ю

ри
ст

а 
в 

ор
га

ни
за

ци
и.

 
Д

ол
ж

но
ст

ны
е 

об
яз

ан
но

ст
и 

ю
ри

ст
а 



11
 

 

6 
А

на
ли

з 
ос

но
вн

ы
х 

но
рм

ат
ив

но
-п

ра
во

вы
х 

ак
то

в,
 р

ег
ул

ир
ую

щ
их

 в
оп

ро
сы

 с
оц

иа
ль

но
го

 
об

ес
пе

че
ни

я 
и 

со
ци

ал
ьн

ог
о 

об
сл

уж
ив

ан
ия

 г
ра

ж
да

н 
с 

це
ль

ю
 в

ы
по

лн
ен

ия
 

ус
та

но
вл

ен
ны

х 
ви

до
в 

ра
бо

т 
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

ой
 п

ра
кт

ик
и 

 

6 
А

на
ли

з 
ве

до
м

ст
ве

нн
ы

х 
но

рм
ат

ив
ны

х 
ак

то
в 

ре
гу

ли
ру

ю
щ

их
 в

оп
ро

сы
 с

оц
иа

ль
но

го
 

об
ес

пе
че

ни
я 

и 
со

ци
ал

ьн
ог

о 
об

сл
уж

ив
ан

ия
 г

ра
ж

да
н 

6 
А

на
ли

з 
ло

ка
ль

ны
х 

но
рм

ат
ив

ны
х 

ак
то

в 
ре

гу
ли

ру
ю

щ
их

 в
оп

ро
сы

 с
оц

иа
ль

но
го

 
об

ес
пе

че
ни

я 
и 

со
ци

ал
ьн

ог
о 

об
сл

уж
ив

ан
ия

 г
ра

ж
да

н 
6 

О
пр

ед
ел

ен
ие

 у
сл

ов
ий

 о
ка

за
ни

я 
со

ци
ал

ьн
ой

 п
ом

ощ
и 

6 
И

зу
че

ни
е 

ус
ло

ви
я 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ия
 с

оц
иа

ль
но

го
 о

бс
лу

ж
ив

ан
ия

 
 

 
6 

О
зн

ак
ом

ле
ни

е 
с 

ви
да

м
и 

со
ци

ал
ьн

ог
о 

об
сл

уж
ив

ан
ия

: (
со

ци
ал

ьн
ое

 о
бс

лу
ж

ив
ан

ие
 н

а 
до

м
у;

 с
та

ци
он

ар
но

е 
со

ци
ал

ьн
ое

 о
бс

лу
ж

ив
ан

ие
; п

ро
те

зн
о-

ор
то

пе
ди

че
ск

ая
 п

ом
ощ

ь;
 

ри
ту

ал
ьн

ы
е 

ус
лу

ги
) 

6 
У

ст
ан

ов
ле

ни
е 

ос
но

ва
ни

й 
на

зн
ач

ен
ия

 п
ен

си
й,

 о
пр

ед
ел

ен
ие

 в
ид

а 
пе

нс
ии

 
6 

У
ст

ан
ов

ле
ни

е 
ос

но
ва

ни
й 

на
зн

ач
ен

ия
 п

ос
об

ий
 

6 
 У

ст
ан

ов
ле

ни
е 

ос
но

ва
ни

й 
на

зн
ач

ен
ия

 к
ом

пе
нс

ац
ий

 

6 
О

пр
ед

ел
ен

ие
 с

ро
ко

в 
на

зн
ач

ен
ия

 п
ен

си
й,

 п
ос

об
ий

, к
ом

пе
нс

ац
ий

 и
 д

ру
ги

х 
со

ци
ал

ьн
ы

х 
вы

пл
ат

 
6 

О
зн

ак
ом

ле
ни

е 
с 

м
ет

од
ик

ой
 р

ас
чё

та
 п

ен
си

й,
 п

ос
об

ий
, к

ом
пе

нс
ац

ий
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
с
о
в
  

72
 

 

О
б

ъ
ем

 ч
а

со
в 

о
п
р

ед
ел

я
ет

ся
 п

о
 к

а
ж

д
о

й
 п

о
зи

ц
и
и

 с
т

о
лб

ц
а
 3

 (
о

т
м

еч
ен

о
 з

ве
зд

о
ч
к
о

й
 *

).
 

  



12 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Производственная практика профессионального модуля «ПМ.01Планирование и 
организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) 
различных сфер деятельности» по профилю специальности/профессии 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения» проходит на Социальной 
защиты населения и Пенсионного фонда Российской Федерации 
 Реализация рабочей программы практики предполагает наличие:  

- информационных технологий в профессиональной деятельности;  
- экономики организаций;  
- конституционное право; 
- административное право; 
- документального обеспечения управления; 
- гражданский процесс; 
- гражданское право; 
- трудовое право; 
- междисциплинарных курсов.  

 Оборудование: 
 Технические средства обучения: 
компьютером, средствами аудио визуализации, мультимедийным проектом, 
персональными компьютерами, специализированным программным 
обеспечением.   

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- компьютеризации профессиональной деятельности 

 
 4.2. Информационное обеспечение обучения  
Печатные издания: 

1. Волкогонова, О.Д. Управленческая психология / О.Д. Волкогонова, А.Т. Зуб 

– М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2009. – 352 с.; 22 см.- Библиогр: с. 347-351. – 3000 экз. – 

ISBN 978-5-8199-0158-8.- Текст: непосредственный. 

2. Панфилов, А.П. Психология общения /А.П. Панфилов – М.: Издательский 

центр «Академия», 2019. – 368 с.; 21 см.-Библиогр: с.Библиогр: с. 360-363. – 1500 

экз. - ISBN 978-5-4468-8098-0.- Текст: непосредственный. 

3. Романов, В. В. Юридическая психология / В.В. Романов. - М. : Юрайт, 2012. 

- 533 с.;  21 см. - Библиогр: с. 3-7. – 1500 экз. – ISBN 978-5-9916-2054-3. - Текст: 
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непосредственный. 

4. Соснин, В.А. Социальная психология / В.А.Соснин, Е.А. Красникова – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА, 2008. – 366 с.;  22 см. - Библиогр: с. 333-334. – 3000 экз. – ISBN 

978-5-91134-145-9. - Текст: непосредственный. 

 

 

 

Дополнительные источники:  

5. Ахмеджанов, Э.Р. Психологические тесты  / Э.Р. Ахмеджанов – М.: ЛИСТ, 

1996. – 320 с.; 20 см. - Библиогр: с. 3. – 30 000 экз. – ISBN 5-87109-021-4. - Текст: 

непосредственный. 

6. Гамезо, М.В. Атлас по психологии  / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко – М.: 

Российское педагогическое агентство, 1998. – 272 с.: ил. 260; 21 см. - Библиогр: с. 

3. – 10 000 экз. – ISBN 5-86825-072-9. - Текст: непосредственный. 

7. Козырев, Г.И. Введение в конфликтологию  /  Г.И. Козырев - М: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2000. – 176 с.; 21 см. -  Библиогр: с. 174. – 10 000 экз. – ISBN 5-

691-00260-0. - Текст: непосредственный. 

8. Лавриненко, В.Н. Психология и этика делового общения / В.Н. Лавриненко – 

М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2002. – 326 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 20 000 экз. – 

ISBN 5-238-00158-4. - Текст: непосредственный. 

9. Немов, Р.С. Психология  в 3 кн. / Р.С. Немов – М: Просвещение: ВЛАДОС, 

1995. – 496 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 50 000 экз. – ISBN 5-09-007335-Х. - 

Текст: непосредственный. 

10. Немов, Р.С. Практическая психология: Познай себя. Влияние на людей / Р.С. 

Немов – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 320 с. ; 22 см. - Библиогр: с. 

318-319. – 30 000 экз. – ISBN 5-691-00074-8. - Текст: непосредственный. 

Рекомендуемая литература:  

11. Бороздина, Г. В. Психология и этика делового общения : учебник и практикум 

/ Г. В. Бороздина Н. А. Кормнова. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 463 с.  

12. Коноваленко, М. Ю. Психология общения: учебник для СПО / М. Ю. 
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Коноваленко В. А. Коноваленко. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 468 с.  

13. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н. 

А. Корягина Н. В. Антонова С. В. Овсянникова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

— 437 с. 

14. Психология общения : учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования 

/ А. П. Панфилова. — 2-е изд.,стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

— 368 с. 

15. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; 

под общ. ред. А. П. Панфиловой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 231 с. 

 
 
 4.3. Общие требования к организации практики  
 При описании требований к организации учебного процесса необходимо 
определить:  
производственная практика по основному виду деятельности: ПМ 01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

необходима для успешного освоения профессиональных компетенций по ПМ. 01;  

- производственная практика проводится в сроки, установленные графиком 
учебного процесса на данный год, и организуется на основе договоров между 
техникумом и предприятиями, в соответствии с которыми обучающимися 
предоставляются места для прохождении практики. Производственная практика 
осуществляются под руководством преподавателя – руководителя практики от 
техникума и специалиста – руководителя практики от предприятия 
сосредоточенно на одном предприятии; 

- производственная практика должна быть организована концентрированно 
после изучения всего профессионального модуля - на предприятиях – местах 
прохождения практики должны быть структурные подразделения и учреждения 
социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ.; 

- оценка результатов прохождения практики осуществляется на основании 
оценки руководителя практики от предприятия, подготовки и защиты отчета по 
практики в форме зачета. 
 
 4.4. Кадровое обеспечение практики 
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 Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство 
практикой:  
 Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1  раза в 3 года. 
 
 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. 
Осуществлять 
профессиональное 
толкование нормативных 
правовых актов для 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты. 

- Юридическая грамотность, 
точность и полнота анализа 
толкования нормативных 
правовых актов для 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 

защиты. 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.2. 
Осуществлять прием 
граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

- Умение устанавливать 
 
комфортный 
психологический контакт с 
клиентами с использованием 
приемов эффективного 
общения в профессиональной 
деятельности и саморегуляции 
поведения в процессе 
межличностного общения; 

- Умение публично выступать и 
аргументировать свою 
позицию. 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 
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ПК 1.3. 
Рассматривать пакет 
документов для 
назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, 
других выплат, а так же мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в 
социальной защите 

- Юридическая точность, 
 
грамотность и 
квалифицированность при 
анализе пакета документов 
для назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, 
других выплат, а так же мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 
социальной защите. 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.4. 
Осуществлять 
установление (назначение, 
перерасчет, перевод), 
индексацию и 
корректировку пенсий, 
назначение пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, 
используя информационно 
– компьютерные 
технологии. 

- Юридическая грамотность 
и обоснованность при 
установлении, индексации и 
корректировке пенсий, 
назначении пособий и 
компенсаций и других 
социальных выплат с 
использованием 
информационно – 

компьютерных технологий. 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических.  
Работ напроизводственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.5. 
Осуществлять 
формирование и хранение 
дел получателей пенсий, 
пособий и других 
социальных выплат. 

- Юридическая грамотность 
и профессиональность при 
осуществлении 
формирования и хранения 
дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных 
выплат. 

. Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических.  
Работ 
напроизводственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 

- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.6. 
Консультировать граждан и 
представителей 
юридических лиц по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты 

- Умение устанавливать 
комфортный 
психологический контакт с 
клиентами с 
использованием 
приемов эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности и 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения; 
- Аргументированность и 
обоснованность выбора 
собственной позиции; 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должныпозволять проверять у обучающихся не 

только сформированностьпрофессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций иобеспечивающих 

их умений. 

Результаты 
(освоенные ОК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 01. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрация устойчивого 
интереса к будущей профессии 

Наблюдение и оценка 
деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
производственной практике. 

ОК 02. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность 
и качество 

Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач. 
Точность, правильность и 
полнота выполнения 
профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента 
в процессе освоения 
образовательной программы  
на практических 
занятиях,   при  выполнении 
работ по производственной 
практике. 

ОК 03. Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

Демонстрация способности 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность при 
осуществлении кредитных 
операций 

Оценка деятельности студента 
в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных 
домашних заданий, работ по и 
производственной практике. 

ОК 04. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Оперативность поиска и 
использования необходимой 
информации для качественного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
Широта использования различных 
источников информации, включая 
электронные 

Наблюдение и оценка 
деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных 
домашних  заданий, работ по 
производственной практики 

ОК 05. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессионально 
деятельности 

Оперативность и точность 
осуществления различных 
операций с использованием общего 
и специализированного 
программного обеспечения 

Оценка деятельности студента 
процессе освоения  
образовательной программы на 
практических занятиях  в ходе 
компьютерного тестирования,
    подготовки 
электронных   презентаций, 
при выполнении 
индивидуальных  домашних 
заданий, работ  по 
производственной практике. 

ОК 06. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 

Коммуникабельность при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями и 

Экспертное наблюдение и 
оценка   использования 
студентом  коммуникативных 
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коллегами, 
руководством, 
потребителями 

руководителями практики в ходе 
обучения 

 методов и  приѐмов при 
подготовке и проведении 
учебно-воспитательных 
мероприятий    различной 
тематики 

ОК 07. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий 

Ответственность за результат 
выполнения заданий. 
Способность к самоанализу и 
коррекции результатов 
собственной работы 

Оценка уровня 
ответственности студента при
 подготовке и 
проведении учебно- 
воспитательных 
мероприятий различной 
тематики (культурных и 
оздоровительных групповых 
мероприятий, соревнований, 
походов, профессиональных 
конкурсов и т.п.). 

 
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник 
практики, который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По 
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 
организацией. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 
оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 
практике.Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций (где проходила практика). 
 
Разработчик: 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический  
техникум» преподаватель      Е.И.Деревскова 
 
Разработчик: 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический  
техникум» преподаватель      О.А.Сутик 
 
Эксперт: 
  

  
 Ф.И.О., должность, место работы 

 
 



Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ 

ПМ. 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации  
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения укрупненной группы специальностей 
40.00.00 Юриспруденция в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Организационное обеспечение 
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с ФГОС по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
          ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 
актуальном состоянии. 
          ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 
          ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 
результатам освоения 

 
С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 
 иметь практический опыт: 

‾ подержания в актуальном состоянии базы данных получателей 
пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с 
применением компьютерных технологий; 

‾ выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 
защите; 

‾ организации и координирования социальной работы с отдельными 
лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 
поддержке и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных 
технологий; 
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‾ консультирования граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

‾ участия в организационно-управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации; 
 уметь: 

‾ поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 
пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 
применением компьютерных технологий; 

‾ выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 
защите; 

‾ участвовать в организационно-управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации; 

‾ взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 
власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 

‾ собирать и анализировать информацию для статистической и другой 
отчетности; 

‾ выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 
социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

‾ принимать решения об установлении опеки и попечительства; 
‾ осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 
приемную семью; 

‾ направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 
подчиненности лицам; 

‾ разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, 
порядок функционирования; 

‾ применять приемы делового общения и правила культуры поведения 
в профессиональной деятельности; 

‾ следовать этическим правилам, нормам и принципам в 
профессиональной деятельности;  
 знать: 

‾ нормативные правовые акты федерального, регионального, 
муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 
регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской 
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Федерации и социальной защиты населения; 
‾ систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения,  органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  
‾ организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации; 

‾ передовые формы организации труда, информационно-
коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты 
населения; 

‾ процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 
вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 
подчиненности лицам; 

‾ порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; 

‾ документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

‾ федеральные, региональные, муниципальные программы в области 
социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

‾ Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики 
 

Вид практики по 
профессиональному 

модулю 

Курс 2 
Курс 3 

Курс 3 
Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 

ПП.02    72 
Итого часов на 
производственную 
практику 

                                                                72 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ. 02. Организационное 
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК)компетенциями: 

Код 
компетенции 

Наименование результата обучения 
 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и 
льгот в актуальном состоянии 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  
осуществлять их учет, используя информационно-
компьютерные технологии 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу 
с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 
нуждающимися в социальной поддержке и защите  

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

О К 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного        выполнения    
профессиональных        задач, профессионального и 
личностного развития. 

OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

OK 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 



8 
 

труда. 
OK 12 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Производственная практика профессионального модуля «ПМ.02 
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» по профилю 
специальности/профессии «40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения» проходит на базе коммерческих организации города, области, 
региона и т.д. 
 Реализация рабочей программы практики предполагает наличие:  

- информационных технологий в профессиональной деятельности;  
- конституционного права;  
- административного права; 
- семейного права; 
- гражданского права; 
- трудового права; 
- гражданского процесса; 
- документационного обеспечения управления; 
- информационных технологий профессиональной деятельности; 
- междисциплинарных курсов.  

 Оборудование: 
 Технические средства обучения: 
компьютером, средствами аудио визуализации, мультимедийным проектом, 
персональными компьютерами, специализированным программным 
обеспечением.   

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- компьютеризации профессиональной деятельности 

 
 4.2. Информационное обеспечение обучения  
Основные источники: 

1. Буянова М.О., Кобзева, С.И., Кондратьева, З.А. Право социального 

обеспечения: М.О. Буянова, С.И. Кобзева, З.АКондратьева:учебное пособие. 4 – е 

изд. – М.: КНОРУС, 2012. – 360 с. Текст непосредственный 

2. ГусоваК.Н.Право социального обеспечения: учебник / под ред. К.Н. Гусова. 

– М.: КНОРУС, 2012. – 230 с.Текст непосредственный 

3. Захаров, М.Л., Тучкова, Э.Г. Право социального обеспечения: М. Л. 

Захарова, Э.Г. Тучковаучебное пособие. /. – М.: КНОРУС, 2013. – 256 с. Текст 
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непосредственный 

4. Мачульская, Е.Е., Горбачева, Ж.А. Право социального обеспечения Е.Е. 

Мачульсккая, Ж.А. Горбачева: учебное пособие. 4-е изд. / - М.: Книжный мир, 

2015. – 309 с. Текст непосредственный 

5. Сорокин, К.А. Комментарий к новому пенсионному законодательству К.А. 

Сорокина: учебное пособие. /. - Москва: КНОРУС, 2015. – 230 с. Текст 

непосредственный 

Рекомендуемые источники: 

6. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения учебное пособие:В.П. 

Галаганов./ - Москва; КНОРУС, 2010.-512 с. Текст непосредственный 

Дополнительные источники: 

1. Азарова, Е.Г. Пособия и льготы гражданам с детьми Е.Г. Азарова: учебное 

пособие. / – Москва: Норма-Инфа, 2015. – 226 с. Текст непосредственный 

2. Акинфиев, К.Б., Корягин, В.М. Комментарий к Федеральному закону «О 

ветеранах»: комментарии / К.Б. Акинфеев, В.М. Корягин. - Москва: КНОРУС, 

2015. – 156 с. Текст непосредственный 

3. Батыгин, К.С., Сименко, Г.С. Пособия по государственному социальному 

страхованию К.С. Батыгин, Г.С. Сименко:законодательство и комментарии. /. – 

Москва: КНОРУС, 2015. – 243 с. Текст непосредственный 

4. Братчикова Н.В. Комментарий к закону «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболевания»:Комментарий к закону. / Н.В. Братчикова. – Москва: КНОРУС, 

2017. – 203 с. Текст непосредственный 

5. Братчикова, Н.В. Комментарий к закону «О негосударственных 

пенсионных фондах»: комментарии к закону. – Н.В. Братчикова. - Москва: 

КНОРУС, 2017. – 177 с. Текст непосредственный 

6. Буянова, М.О., Кондратьева, З.А., Кобзева, С.И. Право социального 

обеспечения: учебное пособие. / М.О. Буянова, З.А. Кондратьева, С.И. Кобзева. - 

Москва: КНОРУС, 2015. – 362 с. Текст непосредственный 

7. Сулейманова, Г.В. Социальное обеспечение и социальное страхование: 
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учебное пособие / Г.В. Сулейманова. – Москва: КНОРУС, 2015. – 388 с. Текст 

непосредственный 

Интернет –ресурсы 

1. Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Правотека [Электронный ресурс] / Портал правовой помощи. – Режим 

доступа: http://pravoteka.ru/ 

3. Гарант [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Гарант». – 

Режим доступа: http://base.garant.ru 

 
 
 4.3. Общие требования к организации практики  
 При описании требований к организации учебного процесса необходимо 
определить:  

- производственная практика по основному виду деятельности: ПП. 02 
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации необходима для 
успешного освоения профессиональных компетенций по ПМ. 02;  

- производственная практика проводится в сроки, установленные графиком 
учебного процесса на данный год, и организуется на основе договоров между 
техникумом и предприятиями, в соответствии с которыми обучающимися 
предоставляются места для прохождении практики. Производственная практика 
осуществляются под руководством преподавателя –руководителя практики от 
техникума и специалиста – руководителя практики от предприятия 
сосредоточенно на одном предприятии; 

- производственная практика должна быть организована концентрированно 
после изучения всего профессионального модуля- на предприятиях – местах 
прохождения практики должны быть структурные подразделения, выполняющие 
логистические функции: снабжение, закупки, производство, распределение, 
грузооборот, транспортирование и др.; 

- оценка результатов прохождения практики осуществляется на основании 
оценки руководителя практики от предприятия, подготовки и защиты отчета по 
практики в форме зачета. 
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4.4. Кадровое обеспечение практики 
 Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство 
практикой:  
 Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1  раза в 3 года. 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 2.1 Поддерживать базы 
данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, а 
также услуг и льгот 
в актуальном состоянии. 

Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов 
и способов решения 
профессиональных задач. 
Точность, правильность и 
полнота выполнения 
профессиональных задач 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 2.2 Выявлять лиц, 
нуждающихся в социальной 
защите и  осуществлять их 
учет, используя 
информационно-
компьютерные технологии. 

Демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность  

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 2.3 Организовывать и 
координировать социальную 
работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и 

Оперативность поиска и 
использования необходимой 
информации для 
качественного выполнения 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
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семьями, нуждающимися 
в социальной поддержке и 
защите.  

профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
Широта использования 
различных источников 
информации, включая 
электронные 

производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не 

только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 

их умений. 

 

Результаты 
(освоенные ОК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК. 01 Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрация устойчивого 
интереса к будущей профессии 

Наблюдение и оценка 
деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
производственной практике. 

ОК. 02 Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач.Точность, 
правильность и 
полнота выполнения 
профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента 
в процессе освоения 
образовательной программы  
на практических 
занятиях,   при  выполнении 
работ по производственной 
практике. 

ОК. 03 Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Демонстрация способности 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность 
приосуществлениикредитныхопера
ций 

Оценкадеятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных 
домашних заданий, работ по и 
производственной практике. 

ОК. 04 Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного        
выполнения        
профессиональных        
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Оперативность поиска и 
использования необходимой 
информации для качественного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
Широта использования различных 
источников информации, включая 
электронные 

Наблюдение и оценка 
деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных 
домашних  заданий, работ по 
производственной практики 

ОК. 05 Использовать 
информационно-
коммуникационные 

Оперативность и точность 
осуществления различных 
операций с использованием общего 

Оценка деятельности студента 
процессе освоения  
образовательной программы на 
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технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

и специализированного 
программного обеспечения 

практических занятиях входе 
компьютерного тестирования 
подготовки электронных 
презентаций, при выполнении 
индивидуальных домашних 
заданий, работ  по 
производственной  практике. 

ОК. 06 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Коммуникабельность при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями практики в ходе 
обучения 

Экспертное наблюдение и 
оценка   использования 
студентом  коммуникативных 
методов и  приѐмов при 
подготовке и проведении 
учебно-воспитательных 
мероприятий   различной 
тематики 

ОК. 07 Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий. 

Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач. 
Точность, правильность и 
полнота выполнения 
профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента 
в процессе освоения 
образовательной программы  
на практических 
занятиях,   при  выполнении 
работ по производственной 
практике. 

ОК. 08 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Демонстрация способности 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность  

Оценка деятельности студента 
в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных 
домашних заданий, работ по и 
производственной практике. 

ОК. 09 Ориентироваться 
в условиях постоянного 
изменения правовой 
базы. 

Оперативность поиска и 
использования необходимой 
информации для качественного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
Широта использования различных 
источников информации, включая 
электронные 

Наблюдение и оценка 
деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных 
домашних  заданий, работ по 
производственной практики 

ОК. 10 Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

Оперативность и точность 
осуществления различных 
операций с использованием общего 
и специализированного 
программного обеспечения 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента 
в процессе освоения 
образовательной программы  
на практических 
занятиях,   при  выполнении 
работ по производственной 
практике. 

ОК. 11 Соблюдать 
основы здорового образа 
жизни, требования 

Коммуникабельность при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями и 

Оценка деятельности студента 
в процессе освоения 
образовательной программы на 
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охраны труда. руководителями практики в ходе 
обучения 

практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных 
домашних заданий, работ по и 
производственной практике. 

ОК. 12 Соблюдать 
деловой этикет, 
культуру и 
психологические основы 
общения, нормы и 
правила поведения. 

Ответственность за результат 
выполнения заданий. 
Способность к самоанализу и 
коррекции результатов 
собственной работы 

Наблюдение и оценка 
деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных 
домашних  заданий, работ по 
производственной практики 

 
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник 
практики, который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. 
 По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 
утверждается организацией. В качестве приложения к дневнику практики 
обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 
наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный 
на практике. 
         Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций(где проходила практика). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

1.2. Цели и задачи учебной  практики. 
 
С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности студент в ходе данного вида практики должен: 

иметь практический опыт:  

 анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их хранения; 
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 пользования компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 

другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

 

уметь:  

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием информационных справочно-правовых 

систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат;  

 определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 



 6

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, 

в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе 

с учетом специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 



 7

 давать психологическую характеристику личности, применять приёмы 

делового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности.  

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального 

и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий 

и других социальных выплат, предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия 

их назначения, размеры и сроки;  

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 

гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 
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 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения 

в коллективе. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики 

 

Вид практики по 
профессиональному 

модулю 

Курс 2 
Курс 3 

Курс 3 
Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 

ПП.01    72 
Итого часов на 
производственную 
практику 

72 

. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы практики является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности: Юрист, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК)  и общими  компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК1.2 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.3 

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 



 9

ПК 1.5 
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6 
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

   ОК 10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 12. 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план практики 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 
практики 

Количество часов 

Учебная 
практика 

Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

Преддипломная 
практика 

1 2 3 4 5 

УП.01 
Учебная практика 
ПМ1. МДК01.01. 

36 - - 

 
Учебная практика 

ПМ1. 

МДК 01.02. 
36 - - 

 Всего 72 - - 

 

3.2 Содержание практики 

Наименование разделов и тем 

Виды 

выполняемых 

работ 

Объем часов 

1 2 3 4 

УП. 01 Учебная практика МДК01.01.    

Введение 

Виды 
выполняемых 

работ 
4  

1 

Ознакомление с правилами 
организации работы юриста в 

организации. 

Должностные обязанности юриста. 

4 

Тема 1. Нормативно-правовые акты 
 в области пенсионного обеспечения, 

назначения пенсий,  пособий, 
компенсаций 

Виды 
выполняемых 

работ 
14  

1 

Анализ основных нормативно-
правовых актов, регулирующих 

вопросы социального обеспечения 
и социального обслуживания 
граждан с целью выполнения 

6 
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установленных видов работ 
учебной практики: 

2 

Анализ ведомственных 
нормативных актов регулирующих 
вопросы социального обеспечения 

и социального обслуживания 
граждан 

4 

 3 

Анализ локальных нормативных 
актов регулирующих вопросы 

социального обеспечения и 
социального обслуживания 

граждан 

4 

Тема 2. Виды социального 
обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам 

Виды 
выполняемых 

работ 
24  

1 
Определение условий оказания 

социальной помощи 
6 

2 
Изучение условия предоставления 

социального обслуживания 
6 

3 

Ознакомление с видами 
социального обслуживания: 

- социальное обслуживание на 
дому; 

- стационарное социальное 
обслуживание; 

- протезно-ортопедическая 
помощь; 

- ритуальные услуги 

12 

Тема 3. Права, размер и сроки 
 назначения пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 
выплат 

(с использованием информационных 
справочно-правовых систем) 

Виды 
выполняемых 

работ 
30  

1 
Установление оснований 

назначения пенсий, определение 
вида пенсии 

6 

2 
Установление оснований 

назначения пособий 
6 

3 
Установление оснований 
назначения компенсаций 

6 

4 
Определение сроков назначения 
пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат 
6 

5 Ознакомление с методикой расчёта 6 
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пенсий, пособий, компенсаций 

ВСЕГО 72 часа 

 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики:  
- ПК с доступом к сети Интернет 
- калькуляторы 
- принтер 
- сканер 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения 
- комплекс учебно-методической документации. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Печатные издания: 

1. Волкогонова, О.Д. Управленческая психология / О.Д. Волкогонова, А.Т. Зуб – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2009. – 352 с.; 22 см.- Библиогр: с. 347-351. – 3000 экз. – 

ISBN 978-5-8199-0158-8.- Текст: непосредственный. 

2. Панфилов, А.П. Психология общения /А.П. Панфилов – М.: Издательский 

центр «Академия», 2019. – 368 с.; 21 см.-Библиогр: с.Библиогр: с. 360-363. – 1500 

экз. - ISBN 978-5-4468-8098-0.- Текст: непосредственный. 

3. Романов, В. В. Юридическая психология / В.В. Романов. - М. : Юрайт, 2012. - 

533 с.;  21 см. - Библиогр: с. 3-7. – 1500 экз. – ISBN 978-5-9916-2054-3. - Текст: 

непосредственный. 

4. Соснин, В.А. Социальная психология / В.А.Соснин, Е.А. Красникова – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА, 2008. – 366 с.;  22 см. - Библиогр: с. 333-334. – 3000 экз. – ISBN 

978-5-91134-145-9. - Текст: непосредственный 

Дополнительные источники:  

5. Ахмеджанов, Э.Р. Психологические тесты  / Э.Р. Ахмеджанов – М.: ЛИСТ, 1996. – 

320 с.; 20 см. - Библиогр: с. 3. – 30 000 экз. – ISBN 5-87109-021-4. - Текст: 

непосредственный. 

6. Гамезо, М.В. Атлас по психологии  / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко – М.: 

Российское педагогическое агентство, 1998. – 272 с.: ил. 260; 21 см. - Библиогр: с. 3. 
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– 10 000 экз. – ISBN 5-86825-072-9. - Текст: непосредственный. 

7. Козырев, Г.И. Введение в конфликтологию  /  Г.И. Козырев - М: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2000. – 176 с.; 21 см. -  Библиогр: с. 174. – 10 000 экз. – ISBN 5-691-

00260-0. - Текст: непосредственный. 

8. Лавриненко, В.Н. Психология и этика делового общения / В.Н. Лавриненко – М.: 

ЮНИТИ –ДАНА, 2002. – 326 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 20 000 экз. – ISBN 

5-238-00158-4. - Текст: непосредственный. 

9. Немов, Р.С. Психология  в 3 кн. / Р.С. Немов – М: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 

– 496 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 50 000 экз. – ISBN 5-09-007335-Х. - Текст: 

непосредственный. 

10. Немов, Р.С. Практическая психология: Познай себя. Влияние на людей / Р.С. 

Немов – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 320 с. ; 22 см. - Библиогр: с. 318-

319. – 30 000 экз. – ISBN 5-691-00074-8. - Текст: непосредственный. 

Рекомендуемая литература:  

11. Бороздина, Г. В. Психология и этика делового общения : учебник и практикум / 

Г. В. Бороздина Н. А. Кормнова. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 463 с.  

12. Коноваленко, М. Ю. Психология общения: учебник для СПО / М. Ю. 

Коноваленко В. А. Коноваленко. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 468 с.  

13. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н. А. 

Корягина Н. В. Антонова С. В. Овсянникова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 

437 с. 

14. Психология общения : учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / 

А. П. Панфилова. — 2-е изд.,стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 

368 с. 

15. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; 

под общ. ред. А. П. Панфиловой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 231 с. 

4.3. Общие требования к организации практики 
Реализация программы  учебной практики предполагает наличие  у учебного 

заведения договоров с базовыми предприятиями (территориальными 
представительствами ПФР, ФСС, ФОМС, федеральной службы по труду и 
занятости, органами и организациями социальной защиты). 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 
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        Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 
профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

        Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 
руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 
толкование нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

- Принятие управленческих решений для 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты в соответствии с действующим 
законодательством 
- Точность и скорость поиска 
нормативных правовых актов в 
соответствии  с решаемой задачей 
- Корректность ссылок на нормативно-
правовые акты при решении 
профессиональных задач 

- Оценка 
защиты 
отчета по 
учебной 
практике 
 

ПК 1.2.  Осуществлять прием граждан по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

- Результативность использования 
информационно-правовых систем при 
осуществлении приема граждан; 
- Проведение правовой оценки 
документов, предъявляемых для 
установления пенсий, пособий в 
соответствии  с действующим 
законодательством 
- Соответствие выбранной тактики 
общения типу клиента при решении 
профессиональных задач 

- Оценка 
защиты 
отчета по 
учебной 
практике 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов 
для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, нуждающимся в 
социальной защите. 

- Определения права, размера и сроков 
назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала; 
- Правильность формирования 
пенсионных и личных дел получателей 

- Оценка 
защиты 
отчета по 
учебной 
практике 
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пенсий и пособий, других социальных 
выплат и их  
- Соблюдение правил хранения личных 
дел 

ПК 1.4. Осуществлять установление 
(назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, 
назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные 
технологии. 

- Скорость и результативность работы с 
компьютерными программами 
производства индексации перерасчета 
пенсии  
- Правильность производства перерасчета 
размера пенсий в зависимости от 
различных обстоятельств, корректировка 
размера страховой части трудовой пенсии 
по старости и инвалидности, перевод с 
одного вида пенсии на другой.  
- Правильность производства индексации 
пенсии 

- Оценка 
защиты 
отчета по 
учебной 
практике 
 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и 
хранение дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат. 

- Контроль за формированием дел 
получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;  
-  Обеспечение правильного хранения дел 
получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;  

 - Оценка 
защиты 
отчета по 
учебной 
практике 
 

ПК 1.6. Консультировать граждан и 
представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

- Правильность и точность определения 
приемов делового общения при оказании 
консультативной помощи граждан и 
представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;  
- Грамотность применения этических 
норм и принципов  профессиональной 
этики; 
- Аргументированность и точность 
публичного выступления по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты; 
- Грамотность, четкость и точность при 
организации психологического контакта с 
клиентами;   
- Правильность определения тактики 
общения с лицами пожилого возраста и 
инвалидами при решении вопросов 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

- Оценка 
защиты 
отчета по 
учебной 
практике 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 



 16

ОК 1.   Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

ясность определения роли своей 
будущей профессии в обществе, 
роли знаний и умений по МДК 
01.01, МДК 01.02 в 
профессиональной деятельности; 
- результативность участия в 
профессиональных конкурсах, 
конференциях, проектах 
выставках, олимпиадах 
- своевременность заключения 
договора о дальнейшем 
трудоустройстве 

Оценка на защите отчета по 
практике 

ОК 2.  Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

1. выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области экономики; 
2. оценка эффективности и 
качества выполнения; 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
студентов в процессе освоения 
образовательной программы; 
мониторинг и оценка 
эффективной организации 
профессиональной деятельности 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях 

- адекватность оценки 
возможного риска при решении 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области обеспечения реализации 
прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 
- рациональность решения 
стандартных профессиональных 
задач в области обеспечения 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 
- аргументированность 
самоанализа выполнения 
профессиональных задач. 

Накопительная оценка за 
решения нестандартных 
ситуаций на учебной практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ  и оценку информации, 
необходимой для постановки 
и решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

- точность и скорость поиска 
необходимой для решения задачи 
информации; 
- полнота использования 
различных источников, включая 
электронные при выполнении 
самостоятельной работы; 

- использование электронных 
источников. 
- накопительная оценка за 
представленную информацию 
на учебной практике 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

- составление перечня 
официальных сайтов нормативно 
– правовой базы в области права 
и организации социального 
обеспечения на федеральном, 
региональном, местном уровнях;  

Наблюдение за  навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 
справочно-информационных 
сетях 

ОК 6. Работать в коллективе и 
в команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 

- полнота соблюдения этических 
норм и правил  взаимодействия с 
коллегами, руководством, 
клиентами; 

Наблюдение за ролью 
обучающихся на учебной 
практике; 
Характеристика 



 17

руководством, потребителями - полнота владения приемами 
ведения дискуссии, диспута, 
диалога, полилога, монолога; 
- результативность 
взаимодействия с участниками 
профессиональной деятельности 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать 
и контролировать работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий  

- адекватность самоанализа и 
коррекции результатов 
собственной работы; 
- полнота выполнения 
обязанностей в соответствии с их 
распределением; 
- обоснованность анализа 
процессов в группе при 
выполнении задач практики на 
основе наблюдения, построение 
выводов и разработка 
рекомендаций.   

Мониторинг развития 
личностно-профессиональных 
качеств обучающегося; 
Характеристика  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

1. организация 
самостоятельных занятий при 
изучении профессионального 
модуля 

Мониторинг развития 
личностно-профессиональных 
качеств обучающегося; оценка 
содержания программы 
самообразования студентов, 
контроль выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося 

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- готовность использовать новые 
отраслевые технологии в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 
- анализ действующего 
законодательства в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

Отзыв руководителя по 
практике о деятельности 
студента на учебной (на 
производстве) практике 

ОК 10.  Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей) 

2. служба в рядах 
вооруженных сил и применение 
полученных знаний (для 
юношей) 

Анализ результатов проведения 
военных сборов, участия 
военно-спортивных 
мероприятиях; уровень 
физической подготовки 

ОК 12.  
Соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические 
основы общения, нормы и 
правила поведения. 

- эффективность использования 
полученных знаний в области 
межличностных отношений; 
- знание правил общения с 
лицами пожилого возраста и 
инвалидами;  публичного 
выступления и речевой 
аргументации позиции 

Отзыв руководителя по 
практике 

ОК 13.  
Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению. 

- Знание нормативных и 
моральных требований по 
антикоррупционному поведению. 

Отзыв руководителя по 
практике 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей 
пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц 
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики, 
требования к результатам освоения 

С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 
 иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 
капитала; 
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 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и 
пособий, других социальных выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и 
пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 
граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 
другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
публичного выступления и речевой аргументации позиции  
уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного 
обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 
социальной защите с использованием информационных справочно-правовых 
систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 
установления пенсий, пособий и других социальных выплат;  

 определять перечень документов, необходимых для установления 
пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 
предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 
использованием информационных справочно-правовых систем; 

 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат; 
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 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 
использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 
обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 
пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 
информационные справочно-правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 
счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже 
работы, заработной плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 
выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя 
информационные справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 
числе с учетом специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную 
литературу в профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-
социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у 
инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами 
(потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приёмы 
делового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 
профессиональной деятельности.  
 знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, 
регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 
установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления 
услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), 
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дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, 
условия их назначения, размеры и сроки;  

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-
социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 
экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 
гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных 
выплат; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 
пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 
рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях 
в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических 
процессов; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных 
изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового 
общения в коллективе. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
производственной практики 

 

Вид практики по 
профессиональному 

модулю 

Курс 2 
Курс 3 

Курс 3 
Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 

ПП.01    40 
Итого часов на 
производственную 
практику 

40 



8 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Результатом освоения профессионального модуля ПМ 01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК)компетенциями: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ПК1.2 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ПК 1.3 
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-
компьютерные технологии. 

ПК 1.5 
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6 
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 12. 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ПРОФЕССИИ) 
 

Код 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования  
профессионального  

модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
ПК 1.1-1.6 ПМ 01 Обеспечение 

реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты 
 

40 

1. Работа в  качестве юриста, сбор и обобщение материала для выпускной 
квалификационной  работы 

2. Нормативно-правовая документация. 

3. Осуществление проверки соответствия требований действующего 
законодательства, проектов положений, инструкций, приказов, договоров. 

4. Разработка и принятие участия в разработке документов правового характера.  

5. Оказание правовой помощи структурным подразделениям учреждения. 

6. Участие в рассмотрении заявлений, обращений, жалоб граждан, подготовка 
обоснованных ответов на поступающие вопросы 

7. Участие в работе по заключению договоров. 

8. Принятие участия в подготовке запросов по разъяснению действующего 
законодательства.  

9. Подготовка отзывов на исковые заявления. 

10. Подготовка исковых заявлений по вопросам, находящимся в компетенции 
учреждений. 

11. Подготовка заключений по правовым вопросам. 

12. Сбор и обобщение материала для выпускной квалификационной работы 
 МДК. 01.01.  
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Право социального 
обеспечения 

20 

Ознакомление с правилами организации работы юриста в организации. 
Должностные обязанности юриста 
Анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы социального 
обеспечения и социального обслуживания граждан с целью выполнения 
установленных видов работ производственной практики  
Анализ ведомственных нормативных актов регулирующих вопросы социального 
обеспечения и социального обслуживания граждан 
Анализ локальных нормативных актов регулирующих вопросы социального 
обеспечения и социального обслуживания граждан 
Определение условий оказания социальной помощи 

Изучение условия предоставления социального обслуживания 
 МДК 02.01 Организация 

работы органов и 
учреждений социальной 

защиты населения и ПФР 
РФ 

20 

Ознакомление с видами социального обслуживания: (социальное обслуживание на 
дому; стационарное социальное обслуживание; протезно-ортопедическая помощь; 
ритуальные услуги) 
Установление оснований назначения пенсий, определение вида пенсии 
Установление оснований назначения пособий 
 
Установление оснований назначения компенсаций 
Определение сроков назначения пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат 
Ознакомление с методикой расчёта пенсий, пособий, компенсаций 

ВСЕГО часов  40  

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Производственная практика профессионального модуля «ПМ.01Планирование и 
организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) 
различных сфер деятельности» по профилю специальности/профессии 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения» проходит на Социальной 
защиты населения и Пенсионного фонда Российской Федерации 
 Реализация рабочей программы практики предполагает наличие:  

- информационных технологий в профессиональной деятельности;  
- экономики организаций;  
- конституционное право; 
- административное право; 
- документального обеспечения управления; 
- гражданский процесс; 
- гражданское право; 
- трудовое право; 
- междисциплинарных курсов.  

 Оборудование: 
 Технические средства обучения: 
компьютером, средствами аудио визуализации, мультимедийным проектом, 
персональными компьютерами, специализированным программным 
обеспечением.   

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- компьютеризации профессиональной деятельности 

 4.2. Информационное обеспечение обучения  
Печатные издания: 

1. Волкогонова, О.Д. Управленческая психология / О.Д. Волкогонова, А.Т. Зуб 

– М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2009. – 352 с.; 22 см.- Библиогр: с. 347-351. – 3000 экз. – 

ISBN 978-5-8199-0158-8.- Текст: непосредственный. 

2. Панфилов, А.П. Психология общения /А.П. Панфилов – М.: Издательский 

центр «Академия», 2019. – 368 с.; 21 см.-Библиогр: с.Библиогр: с. 360-363. – 1500 

экз. - ISBN 978-5-4468-8098-0.- Текст: непосредственный. 

3. Романов, В. В. Юридическая психология / В.В. Романов. - М. : Юрайт, 2012. 

- 533 с.;  21 см. - Библиогр: с. 3-7. – 1500 экз. – ISBN 978-5-9916-2054-3. - Текст: 

непосредственный. 
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4. Соснин, В.А. Социальная психология / В.А.Соснин, Е.А. Красникова – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА, 2008. – 366 с.;  22 см. - Библиогр: с. 333-334. – 3000 экз. – ISBN 

978-5-91134-145-9. - Текст: непосредственный 

Дополнительные источники:  

5. Ахмеджанов, Э.Р. Психологические тесты  / Э.Р. Ахмеджанов – М.: ЛИСТ, 

1996. – 320 с.; 20 см. - Библиогр: с. 3. – 30 000 экз. – ISBN 5-87109-021-4. - Текст: 

непосредственный. 

6. Гамезо, М.В. Атлас по психологии  / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко – М.: 

Российское педагогическое агентство, 1998. – 272 с.: ил. 260; 21 см. - Библиогр: с. 

3. – 10 000 экз. – ISBN 5-86825-072-9. - Текст: непосредственный. 

7. Козырев, Г.И. Введение в конфликтологию  /  Г.И. Козырев - М: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2000. – 176 с.; 21 см. -  Библиогр: с. 174. – 10 000 экз. – ISBN 5-

691-00260-0. - Текст: непосредственный. 

8. Лавриненко, В.Н. Психология и этика делового общения / В.Н. Лавриненко – 

М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2002. – 326 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 20 000 экз. – 

ISBN 5-238-00158-4. - Текст: непосредственный. 

9. Немов, Р.С. Психология  в 3 кн. / Р.С. Немов – М: Просвещение: ВЛАДОС, 

1995. – 496 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 50 000 экз. – ISBN 5-09-007335-Х. - 

Текст: непосредственный. 

10. Немов, Р.С. Практическая психология: Познай себя. Влияние на людей / Р.С. 

Немов – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 320 с. ; 22 см. - Библиогр: с. 

318-319. – 30 000 экз. – ISBN 5-691-00074-8. - Текст: непосредственный. 

Рекомендуемая литература:  

11. Бороздина, Г. В. Психология и этика делового общения : учебник и практикум 

/ Г. В. Бороздина Н. А. Кормнова. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 463 с.  

12. Коноваленко, М. Ю. Психология общения: учебник для СПО / М. Ю. 

Коноваленко В. А. Коноваленко. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 468 с.  

13. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н. 

А. Корягина Н. В. Антонова С. В. Овсянникова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

— 437 с. 
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14. Психология общения : учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования 

/ А. П. Панфилова. — 2-е изд.,стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

— 368 с. 

15. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; 

под общ. ред. А. П. Панфиловой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 231 с. 

 4.3. Общие требования к организации практики  
 При описании требований к организации учебного процесса необходимо 
определить:  
производственная практика по основному виду деятельности: ПМ 01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

необходима для успешного освоения профессиональных компетенций по ПМ. 01;  

- производственная практика проводится в сроки, установленные графиком 
учебного процесса на данный год, и организуется на основе договоров между 
техникумом и предприятиями, в соответствии с которыми обучающимися 
предоставляются места для прохождении практики. Производственная практика 
осуществляются под руководством преподавателя – руководителя практики от 
техникума и специалиста – руководителя практики от предприятия 
сосредоточенно на одном предприятии; 

- производственная практика должна быть организована концентрированно 
после изучения всего профессионального модуля - на предприятиях – местах 
прохождения практики должны быть структурные подразделения и учреждения 
социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ.; 

- оценка результатов прохождения практики осуществляется на основании 
оценки руководителя практики от предприятия, подготовки и защиты отчета по 
практики в форме зачета. 
 4.4. Кадровое обеспечение практики 
 Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство 
практикой:  
 Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1  раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. 
Осуществлять 
профессиональное 
толкование нормативных 
правовых актов для 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты. 

- Юридическая грамотность, 
точность и полнота анализа 
толкования нормативных 
правовых актов для 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 

защиты. 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.2. 
Осуществлять прием 
граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

- Умение устанавливать 
 
комфортный 
психологический контакт с 
клиентами с использованием 
приемов эффективного 
общения в профессиональной 
деятельности и саморегуляции 
поведения в процессе 
межличностного общения; 

- Умение публично выступать и 
аргументировать свою 
позицию. 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.3. 
Рассматривать пакет 
документов для 
назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, 
других выплат, а так же мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в 
социальной защите 

- Юридическая точность, 
 
грамотность и 
квалифицированность при 
анализе пакета документов 
для назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, 
других выплат, а так же мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 
социальной защите. 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.4. 
Осуществлять 
установление (назначение, 
перерасчет, перевод), 
индексацию и 
корректировку пенсий, 
назначение пособий, 
компенсаций и других 

- Юридическая грамотность 
и обоснованность при 
установлении, индексации и 
корректировке пенсий, 
назначении пособий и 
компенсаций и других 
социальных выплат с 
использованием 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических.  
Работ напроизводственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
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социальных выплат, 
используя информационно 
– компьютерные 
технологии. 

информационно – 
компьютерных технологий. 

практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.5. 
Осуществлять 
формирование и хранение 
дел получателей пенсий, 
пособий и других 
социальных выплат. 

- Юридическая грамотность 
и профессиональность при 
осуществлении 
формирования и хранения 
дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных 
выплат. 

. Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических.  
Работ 
напроизводственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 

- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.6. 
Консультировать граждан и 
представителей 
юридических лиц по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты 

- Умение устанавливать 
комфортный 
психологический контакт с 
клиентами с 
использованием 
приемов эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности и 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения; 
- Аргументированность и 
обоснованность выбора 
собственной позиции; 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должныпозволять проверять у обучающихся не 

только сформированностьпрофессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций иобеспечивающих 

их умений. 

Результаты 
(освоенные ОК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 01. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрация устойчивого 
интереса к будущей профессии 

Наблюдение и оценка 
деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
производственной практике. 

ОК 02. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 

Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач. 
Точность, правильность и 
полнота выполнения 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента 
в процессе освоения 
образовательной программы  
на практических 
занятиях,   при  выполнении 
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оценивать их 
эффективность 
и качество 

профессиональных задач работ по производственной 
практике. 

ОК 03. Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

Демонстрация способности 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность при 
осуществлении кредитных 
операций 

Оценка деятельности студента 
в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных 
домашних заданий, работ по и 
производственной практике. 

ОК 04. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Оперативность поиска и 
использования необходимой 
информации для качественного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
Широта использования различных 
источников информации, включая 
электронные 

Наблюдение и оценка 
деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных 
домашних  заданий, работ по 
производственной практики 

ОК 05. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессионально 
деятельности 

Оперативность и точность 
осуществления различных 
операций с использованием общего 
и специализированного 
программного обеспечения 

Оценка деятельности студента 
процессе освоения  
образовательной программы на 
практических занятиях  в ходе 
компьютерного тестирования,
    подготовки 
электронных   презентаций, 
при выполнении 
индивидуальных  домашних 
заданий, работ  по 
производственной практике. 

ОК 06. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Коммуникабельность при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями практики в ходе 
обучения 

Экспертное наблюдение и 
оценка   использования 
студентом  коммуникативных 
 методов и  приѐмов при 
подготовке и проведении 
учебно-воспитательных 
мероприятий    различной 
тематики 

ОК 07. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий 

Ответственность за результат 
выполнения заданий. 
Способность к самоанализу и 
коррекции результатов 
собственной работы 

Оценка уровня 
ответственности студента при
 подготовке и 
проведении учебно- 
воспитательных 
мероприятий различной 
тематики (культурных и 
оздоровительных групповых 
мероприятий, соревнований, 
походов, профессиональных 
конкурсов и т.п.). 
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 Одной из форм контроля результатов практики является дневник 
практики, который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По 
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 
организацией. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 
оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 
практике.Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций (где проходила практика). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ 

ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей 
пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц 
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 
результатам освоения 

С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 
 иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 
капитала; 
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 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и 
пособий, других социальных выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и 
пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 
граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 
другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
публичного выступления и речевой аргументации позиции  
уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного 
обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 
социальной защите с использованием информационных справочно-правовых 
систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 
установления пенсий, пособий и других социальных выплат;  

 определять перечень документов, необходимых для установления 
пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 
предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 
использованием информационных справочно-правовых систем; 

 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат; 
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 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 
использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 
обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 
пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 
информационные справочно-правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 
счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже 
работы, заработной плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 
выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя 
информационные справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 
числе с учетом специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную 
литературу в профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-
социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у 
инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами 
(потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приёмы 
делового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 
профессиональной деятельности.  
 знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, 
регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 
установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления 
услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), 
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дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, 
условия их назначения, размеры и сроки;  

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-
социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 
экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 
гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных 
выплат; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 
пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 
рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях 
в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических 
процессов; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных 
изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового 
общения в коллективе. 

1.3. Количество часов на освоение рабочейпрограммы 
производственной практики 

 

Вид практики по 
профессиональному 

модулю 

Курс 2 
Курс 3 

Курс 3 
Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 

ПП.01    72 
Итого часов на 
производственную 
практику 

72 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Результатом освоения профессионального модуля ПМ 01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК)компетенциями: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ПК1.2 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ПК 1.3 
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-
компьютерные технологии. 

ПК 1.5 
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6 
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 12. 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ПРОФЕССИИ) 
 

Код 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования  
профессионального  

модуля, МДК 

Количество 
часов на 
произ. 

практику по 
ПМ, по 

соответствую
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 
ПК 1.1-1.6 ПМ 01 Обеспечение 

реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты 
 

72 

1. Ознакомление с правилами организации работы юриста в организации. 
Должностные обязанности юриста 
2. Анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 
социального обеспечения и социального обслуживания граждан с целью 
выполнения установленных видов работ производственной практики 
3. Анализ ведомственных нормативных актов регулирующих вопросы 
социального обеспечения и социального обслуживания граждан 
4. Анализ локальных нормативных актов регулирующих вопросы социального 
обеспечения и социального обслуживания граждан 
5. Определение условий оказания социальной помощи 
6. Изучение условия предоставления социального обслуживания 
7. Ознакомление с видами социального обслуживания: (социальное 
обслуживание на дому; стационарное социальное обслуживание; протезно-
ортопедическая помощь; ритуальные услуги) 
8. Установление оснований назначения пенсий, определение вида пенсии 
9. Установление оснований назначения пособий 
10. Установление оснований назначения компенсаций 
11. Определение сроков назначения пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат 
12. Ознакомление с методикой расчёта пенсий, пособий, компенсаций 

 МДК. 01.01. 
Право социального 

обеспечения 

 

6 
Ознакомление с правилами организации работы юриста в организации. 
Должностные обязанности юриста 
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6 
Анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы социального 
обеспечения и социального обслуживания граждан с целью выполнения 
установленных видов работ производственной практики  

6 
Анализ ведомственных нормативных актов регулирующих вопросы социального 
обеспечения и социального обслуживания граждан 

6 
Анализ локальных нормативных актов регулирующих вопросы социального 
обеспечения и социального обслуживания граждан 

6 Определение условий оказания социальной помощи 

6 Изучение условия предоставления социального обслуживания 
  

6 
Ознакомление с видами социального обслуживания: (социальное обслуживание на 
дому; стационарное социальное обслуживание; протезно-ортопедическая помощь; 
ритуальные услуги) 

6 Установление оснований назначения пенсий, определение вида пенсии 
6 Установление оснований назначения пособий 

6 
 
Установление оснований назначения компенсаций 

6 
Определение сроков назначения пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат 

6 Ознакомление с методикой расчёта пенсий, пособий, компенсаций 
ВСЕГО часов  72  

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Производственная практика профессионального модуля «ПМ.01Планирование и 
организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) 
различных сфер деятельности» по профилю специальности/профессии 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения» проходит на Социальной 
защиты населения и Пенсионного фонда Российской Федерации 
 Реализация рабочей программы практики предполагает наличие:  

- информационных технологий в профессиональной деятельности;  
- экономики организаций;  
- конституционное право; 
- административное право; 
- документального обеспечения управления; 
- гражданский процесс; 
- гражданское право; 
- трудовое право; 
- междисциплинарных курсов.  

 Оборудование: 
 Технические средства обучения: 
компьютером, средствами аудио визуализации, мультимедийным проектом, 
персональными компьютерами, специализированным программным 
обеспечением.   

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- компьютеризации профессиональной деятельности 

 
 4.2. Информационное обеспечение обучения  
Печатные издания: 

1. Волкогонова, О.Д. Управленческая психология / О.Д. Волкогонова, А.Т. Зуб 

– М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2009. – 352 с.; 22 см.- Библиогр: с. 347-351. – 3000 экз. – 

ISBN 978-5-8199-0158-8.- Текст: непосредственный. 

2. Панфилов, А.П. Психология общения /А.П. Панфилов – М.: Издательский 

центр «Академия», 2019. – 368 с.; 21 см.-Библиогр: с.Библиогр: с. 360-363. – 1500 

экз. - ISBN 978-5-4468-8098-0.- Текст: непосредственный. 

3. Романов, В. В. Юридическая психология / В.В. Романов. - М. : Юрайт, 2012. 

- 533 с.;  21 см. - Библиогр: с. 3-7. – 1500 экз. – ISBN 978-5-9916-2054-3. - Текст: 
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непосредственный. 

4. Соснин, В.А. Социальная психология / В.А.Соснин, Е.А. Красникова – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА, 2008. – 366 с.;  22 см. - Библиогр: с. 333-334. – 3000 экз. – ISBN 

978-5-91134-145-9. - Текст: непосредственный. 

 

 

 

Дополнительные источники:  

5. Ахмеджанов, Э.Р. Психологические тесты  / Э.Р. Ахмеджанов – М.: ЛИСТ, 

1996. – 320 с.; 20 см. - Библиогр: с. 3. – 30 000 экз. – ISBN 5-87109-021-4. - Текст: 

непосредственный. 

6. Гамезо, М.В. Атлас по психологии  / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко – М.: 

Российское педагогическое агентство, 1998. – 272 с.: ил. 260; 21 см. - Библиогр: с. 

3. – 10 000 экз. – ISBN 5-86825-072-9. - Текст: непосредственный. 

7. Козырев, Г.И. Введение в конфликтологию  /  Г.И. Козырев - М: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2000. – 176 с.; 21 см. -  Библиогр: с. 174. – 10 000 экз. – ISBN 5-

691-00260-0. - Текст: непосредственный. 

8. Лавриненко, В.Н. Психология и этика делового общения / В.Н. Лавриненко – 

М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2002. – 326 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 20 000 экз. – 

ISBN 5-238-00158-4. - Текст: непосредственный. 

9. Немов, Р.С. Психология  в 3 кн. / Р.С. Немов – М: Просвещение: ВЛАДОС, 

1995. – 496 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 50 000 экз. – ISBN 5-09-007335-Х. - 

Текст: непосредственный. 

10. Немов, Р.С. Практическая психология: Познай себя. Влияние на людей / Р.С. 

Немов – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 320 с. ; 22 см. - Библиогр: с. 

318-319. – 30 000 экз. – ISBN 5-691-00074-8. - Текст: непосредственный. 

Рекомендуемая литература:  

11. Бороздина, Г. В. Психология и этика делового общения : учебник и практикум 

/ Г. В. Бороздина Н. А. Кормнова. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 463 с.  

12. Коноваленко, М. Ю. Психология общения: учебник для СПО / М. Ю. 
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Коноваленко В. А. Коноваленко. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 468 с.  

13. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н. 

А. Корягина Н. В. Антонова С. В. Овсянникова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

— 437 с. 

14. Психология общения : учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования 

/ А. П. Панфилова. — 2-е изд.,стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

— 368 с. 

15. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; 

под общ. ред. А. П. Панфиловой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 231 с. 

 
 
 4.3. Общие требования к организации практики  
 При описании требований к организации учебного процесса необходимо 
определить:  
производственная практика по основному виду деятельности: ПМ 01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

необходима для успешного освоения профессиональных компетенций по ПМ. 01;  

- производственная практика проводится в сроки, установленные графиком 
учебного процесса на данный год, и организуется на основе договоров между 
техникумом и предприятиями, в соответствии с которыми обучающимися 
предоставляются места для прохождении практики. Производственная практика 
осуществляются под руководством преподавателя – руководителя практики от 
техникума и специалиста – руководителя практики от предприятия 
сосредоточенно на одном предприятии; 

- производственная практика должна быть организована концентрированно 
после изучения всего профессионального модуля - на предприятиях – местах 
прохождения практики должны быть структурные подразделения и учреждения 
социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ.; 

- оценка результатов прохождения практики осуществляется на основании 
оценки руководителя практики от предприятия, подготовки и защиты отчета по 
практики в форме зачета. 
 
 4.4. Кадровое обеспечение практики 
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 Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство 
практикой:  
 Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1  раза в 3 года. 
 
 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. 
Осуществлять 
профессиональное 
толкование нормативных 
правовых актов для 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты. 

- Юридическая грамотность, 
точность и полнота анализа 
толкования нормативных 
правовых актов для 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 

защиты. 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.2. 
Осуществлять прием 
граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

- Умение устанавливать 
 
комфортный 
психологический контакт с 
клиентами с использованием 
приемов эффективного 
общения в профессиональной 
деятельности и саморегуляции 
поведения в процессе 
межличностного общения; 

- Умение публично выступать и 
аргументировать свою 
позицию. 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 
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ПК 1.3. 
Рассматривать пакет 
документов для 
назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, 
других выплат, а так же мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в 
социальной защите 

- Юридическая точность, 
 
грамотность и 
квалифицированность при 
анализе пакета документов 
для назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, 
других выплат, а так же мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 
социальной защите. 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.4. 
Осуществлять 
установление (назначение, 
перерасчет, перевод), 
индексацию и 
корректировку пенсий, 
назначение пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, 
используя информационно 
– компьютерные 
технологии. 

- Юридическая грамотность 
и обоснованность при 
установлении, индексации и 
корректировке пенсий, 
назначении пособий и 
компенсаций и других 
социальных выплат с 
использованием 
информационно – 

компьютерных технологий. 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических.  
Работ напроизводственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.5. 
Осуществлять 
формирование и хранение 
дел получателей пенсий, 
пособий и других 
социальных выплат. 

- Юридическая грамотность 
и профессиональность при 
осуществлении 
формирования и хранения 
дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных 
выплат. 

. Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических.  
Работ 
напроизводственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 

- Оценка проектов 
документов. 

ПК 1.6. 
Консультировать граждан и 
представителей 
юридических лиц по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты 

- Умение устанавливать 
комфортный 
психологический контакт с 
клиентами с 
использованием 
приемов эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности и 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения; 
- Аргументированность и 
обоснованность выбора 
собственной позиции; 

Накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических 
работ на 
производственной 
практике. 
-Оценка защиты 
отчета по 
производственной 
практике. 
- Оценка проектов 
документов 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должныпозволять проверять у обучающихся не 

только сформированностьпрофессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций иобеспечивающих 

их умений. 

Результаты 
(освоенные ОК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 01. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрация устойчивого 
интереса к будущей профессии 

Наблюдение и оценка 
деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении работ по 
производственной практике. 

ОК 02. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность 
и качество 

Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач. 
Точность, правильность и 
полнота выполнения 
профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности студента 
в процессе освоения 
образовательной программы  
на практических 
занятиях,   при  выполнении 
работ по производственной 
практике. 

ОК 03. Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

Демонстрация способности 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность при 
осуществлении кредитных 
операций 

Оценка деятельности студента 
в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных 
домашних заданий, работ по и 
производственной практике. 

ОК 04. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Оперативность поиска и 
использования необходимой 
информации для качественного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
Широта использования различных 
источников информации, включая 
электронные 

Наблюдение и оценка 
деятельности студента в 
процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных 
домашних  заданий, работ по 
производственной практики 

ОК 05. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессионально 
деятельности 

Оперативность и точность 
осуществления различных 
операций с использованием общего 
и специализированного 
программного обеспечения 

Оценка деятельности студента 
процессе освоения  
образовательной программы на 
практических занятиях  в ходе 
компьютерного тестирования,
    подготовки 
электронных   презентаций, 
при выполнении 
индивидуальных  домашних 
заданий, работ  по 
производственной практике. 

ОК 06. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 

Коммуникабельность при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями и 

Экспертное наблюдение и 
оценка   использования 
студентом  коммуникативных 
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коллегами, 
руководством, 
потребителями 

руководителями практики в ходе 
обучения 

 методов и  приѐмов при 
подготовке и проведении 
учебно-воспитательных 
мероприятий    различной 
тематики 

ОК 07. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий 

Ответственность за результат 
выполнения заданий. 
Способность к самоанализу и 
коррекции результатов 
собственной работы 

Оценка уровня 
ответственности студента при
 подготовке и 
проведении учебно- 
воспитательных 
мероприятий различной 
тематики (культурных и 
оздоровительных групповых 
мероприятий, соревнований, 
походов, профессиональных 
конкурсов и т.п.). 

 
 Одной из форм контроля результатов практики является дневник 
практики, который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По 
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 
организацией. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 
оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 
практике.Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций (где проходила практика). 
 
Разработчик: 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический  
техникум» преподаватель      Е.И.Деревскова 
 
Разработчик: 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический  
техникум» преподаватель      О.А.Сутик 
 
Эксперт: 
  

  
 Ф.И.О., должность, место работы 

 
 


