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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

Индикаторы: 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с информационными источниками, опыт 

научного поиска, создания научных текстов.  

1. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен 

информационный объем следующего высказывания Жан-Жака Руссо: 

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один. 

а) 92 бита 

б) 220 бит 

в) 456 бит + 

г) 512 бит 
2. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите 

информационный объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке. 

а) 384 бита 

б) 192 бита 

в) 256 бит + 

г) 48 бит 
3. Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. Результатом 

одного измерения является целое число от 0 до 100 процентов, которое записывается 

при помощи минимально возможного количества бит. Станция сделала 80 измерений. 

Определите информационный объем результатов наблюдений. 

а) 80 бит + 

б) 70 байт 

в) 80 байт 

г) 560 байт 
4. Вычислите сумму чисел x и y, при x = A616, y = 758. Результат представьте в двоичной 

системе счисления. 

а) 110110112 
б) 111100012  + 

в) 111000112 

г) 100100112 
5. Для какого имени истинно высказывание: (Первая буква имени гласная → Четвертая 

буква имени согласная)? 

а) ЕЛЕНА 

б) ВАДИМ 

в) АНТОН + 

г) ФЕДОР 
6. Какое из перечисленных устройств ввода относится к классу манипуляторов: 

а) Тачпад 

б) Джойстик 

в) Микрофон + 

г) Клавиатура 

7. Перед отключением компьютера информацию можно сохранить 

а) в оперативной памяти 

б) во внешней памяти + 

в) в контроллере магнитного диска 



8. Постоянное запоминающее устройство служит для хранения: 

а) программы пользователя во время работы 

б) особо ценных прикладных программ  

в) особо ценных документов 

г) постоянно используемых программ 

д) программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов + 

9. Персональный компьютер - это… 

а) устройство для работы с текстовой информацией 

б) электронное устройство для обработки чисел 

в) электронное устройство для обработки информации + 

10. В каком устройстве ПК производится обработка информации? 

а) Внешняя память 

б) Дисплей 

в) Процессор + 

11. Принтеры бывают: 

а) матричные, лазерные, струйные + 

б) монохромные, цветные, черно-белые 

в) настольные, портативные 

12. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех 

аргументов: X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F (см. таблицу). 

Какое выражение соответствует F? 

X Y Z F 

1 1 1 1 

1 1 0 1 

1 0 1 1 

а) X v ¬ Y v Z + 

б) X Λ Y Λ Z 

в) X Λ Y Λ ¬ Z 

г) ¬X v Y v ¬Z 
13. После запуска Excel в окне документа появляется незаполненная…. 

а) рабочая книга + 

б) тетрадь 

в) таблица 

г) страница 
14. Слово, с которого начинается заголовок программы. 

а) program 

б) readln 

в) integer 

г) begin + 
15. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента 

программы. 

a:=5; 

a:=a+ 6; 

b := –a; 

c := a – 2*b; 

а) c = –11 

б) c = 15 

в) c = 27 

г) c = 33  

16.Оперативность информации отражает 

1. актуальность информации для необходимых расчетов и принятия 

решений в изменившихся условиях 
2. среднее время сбора и передачи экономической информации в 



информационной системе 

3. скорость доведения экономической информации до потребителя 

 

17.Информация, отражающая истинное положение дел 

1. Достоверная 
2. Актуальная 

3. Объективная 

4. Полезная 

5. Понятная 

 

18.Пример информационных процессов – процессы … 

1. строительства зданий и сооружений 

2. химической очистки воды 

3. получения, поиска, хранения передачи, обработки и использования 

информации 
4. производства электроэнергии 

5. извлечения полезных ископаемых из недр Земли 

 

19.Под функциональными компонентами экономической информационной 

системы понимается система … 

1. функций управления – полный набор (комплекс) взаимосвязанных во 

времени и пространстве работ по управлению, необходимых для 

достижения поставленных перед предприятием целей 
2. взаимосвязанных во времени функций, описывающих технологические 

процессы обработки информации в информационной системе 

3. функций, характеризующих процессы сбора, передачи, обработки и 

доведения информации до потребителя 

 

20.Под носителем информации понимают … 

1. линию связи 

2. параметр информационного процесса 

3. устройство хранения информации в персональном компьютере 

компьютер 

4. материальную субстанцию, которую можно использовать для записи, 

хранения и (или) передачи информации 
5. нематериальную информацию, хранящую данные о человеке 

 

21.Типы информационных систем в зависимости от степени 

автоматизации 

1. Ручные 
2. Неавтоматизированные 

3. Автоматические 

4. Автоматизированные 
5. Полуавтоматизированные 

 

22.Информационная система — это … 

1. система для хранения информации об определенном объекте 

2. система для производства информации 

3. коммуникационная система по сбору, передаче, переработке 

информации об определенном объекте, снабжающая работников 

информацией для реализации функций управления 

 

23.При установке нового программного продукта необходимо выполнить 

его 



форматирование 

инсталляцию 

шифрование  

упаковку 

 

24.Информация, изложенная на доступном для получателя языке 

1. Достоверная 

2. Актуальная 

3. Объективная 

4. Полезная 

5. Понятная 
 

25.Автоматизированная информационная система – это … 

1. система обработки информации, предполагающая полную автоматизацию 

любой сферы человеческой деятельности 

2. совокупность информационных массивов, технических, программных и 

языковых средств, предназначенных для сбора, хранения, поиска, 

обработки и выдачи данных по запросам пользователей 
3. система обработки информации, предполагающая автоматизацию сбора, 

хранения, поиска и выдачи данных 

 

26.Под точностью информации понимается … 

1. степень допустимого искажения информации 
2. правильность отображения сведений экономического характера 

3. однозначное восприятие информации всеми пользователями 

 

27.Информационная технология – это система … 

1. взаимодействия пользователей при решении прикладных задач 

2. методов и способов сбора, накопления, хранения, поиска, обработки и 

выдачи информации 
3. методов и способов решения прикладных экономических задач 

 

28.Информация, не зависящая от личного мнения или суждения 

1. Достоверная 

2. Актуальная 

3. Объективная 
4. Полезная 

5. Понятная 

 

29.Наиболее простой и распространенный тип архитектурно-

технологических решений построения АРМ — на базе … 

1. больших универсальных ЭВМ 

2. малых ЭВМ 

3. персональных компьютеров 
 

30.Требования, характеризующие экономическую информацию 

1. Оперативность 

2. Точность 

3. Достоверность 
4. ценность 

5. надежность 

6. Адекватность 



 

31.Основатель формальной логики –  

Сократ 

Платон 

Аристотель 

Лейбниц 

 

32.Определение «Геометрия – это наука о треугольниках», есть… 

правильное 

неправильное (слишком узкое) 
неправильное (слишком широкое) 

неправильное (содержит в себе круг) 

 

33.Суждением является выражение: 

равносторонний треугольник 

на улице холодно 
первый президент РФ 

сломанный карандаш 

 

34.Умозаключение «Все студенты имеют зачетные книжки. Иванов – студент. 

Следовательно, Иванов имеет зачетную книжку» является… 

индукцией 

дедукцией 
аналогией 

 

35.В структуру доказательства не входит: 

тезис 

аргументы 

форма доказательства 

критика аргументов 

 

36.Найдите наиболее правильное определение логики как науки. Логика – это наука 

о...  

мышлении 

умозаключениях и доказательствах 

формах мышления и истинности суждений 

формах рационального мышления и логических законах 

 

37.Опираясь на закон обратного отношения между объемом и содержанием понятий, 

выберите правильное суждение: 

содержание понятия «студент РосНОУ» больше содержания понятия «студент» 

содержание понятия «студент РосНОУ» меньше содержания понятия «студент» 

содержание понятия «студент РосНОУ» равно содержанию понятия «студент» 

объем понятия «студент РосНОУ» не сопоставим с объемом понятия «студент» 

 

38.Логическая формула суждения «Если у меня будут деньги, и я вовремя сдам 

экзамен по Отечественной истории и логике, то я поеду отдыхать в Крым или на 

Кавказ» будет в символах выглядеть так: 

a → b → c → d 

(a  b) → (c  d) 

(a  b) → (c  d) 

[a  (b  с)] → (d  e) 

 

39.Определите, в каком из умозаключений вывод достоверен: 



Судья не может участвовать в рассмотрении дела, если он участвовал в данном 

деле в качестве эксперта. Судья С. может участвовать в рассмотрении дела. 

Значит, он не участвовал в данном деле в качестве эксперта; 
     Лица, не достигшие совершеннолетия, не могут быть представителями сторон в 

суде. М. не может быть представителем в суде. Значит, М. не достиг 

совершеннолетия; 

     Все студенты гуманитарных ВУЗов изучают логику. Соколов - не студент 

гуманитарного ВУЗа. Значит, он не изучает логику; 

     Все студенты нашей группы получили зачет по иностранному языку. Волков 

зачет по иностранному языку не получил. Значит, он - не студент нашей группы. 

 

40.Доказательство «Данный автомобиль опрокинулся вследствие резкого 

торможения. Причинами опрокидывания транспортного средства могут быть 

превышение скорости на поворотах, резкое торможение, неправильное 

расположение груза. Экспертизой установлено, что ни превышение скорости на 

поворотах, ни неправильное расположение груза не имело места. Следовательно, 

причиной опрокидывания данного автомобиля было резкое торможение» является… 

прямым 

косвенным «методом от противного» 

косвенным «методом исключения» 

 

41.Пределом логической цепочки ограничения любого понятия всегда будет какое-

либо…нулевое понятие 

единичное понятие 

конкретное понятие 

родовое понятие 

 

42.Укажите, какой из формальных законов логики нарушен в следующем 

рассуждении: Узнав от хозяина трактира, что поселившийся в нем человек 

(Хлестаков) «другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет… и 

ни копейки не хочет платить», Бобчинский и Добчинский решили, что этот человек 

и есть ревизор. (Гоголь, «Ревизор»): 

закон тождества 

закон непротиворечия 

закон исключенного третьего 

закон достаточного основания 

 

43.«Преступление могли совершить или Петров, или Иванов, или Сидоров, но точно 

известно, что ни Иванов, ни Сидоров его не совершали, следовательно, преступление 

совершил Петров». Данное умозаключение представляет собой… 

простой категорический силлогизм 

условно-категорическое умозаключение 

разделительно-категорическое умозаключение 

дилемму 

 

44.Колобок в своем рассуждении  

«Я от дедушки ушел. Я от бабушки ушел. Я от зайца ушел. Я от волка ушел. Я от медведя 

ушел 

__________________________ 

Я смогу уйти от любого живого существа 

Лиса – живое существо 

__________________________ 

Я смогу уйти от лисы». 

 



допустил ошибку… 

поспешное обобщение 
после этого, значит, по причине этого 

учетверение термина 

подмена условного безусловным 

 

45.В рассуждении «Всякая ложь заслуживает порицания. Однако мы обычно не 

считает предосудительным ложь во спасение. Значит, есть виды лжи, которые не 

заслуживает порицания» использован следующий метод опровержения: 

опровержение тезиса 
критика аргументов 

подмена тезиса 

выявление несостоятельности демонстрации 

 

46.Учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности – это: 

a. методология 

b. парадигма 

c. научная картина мира 

d. наука 

 

47.Задача теоретического познания состоит в том, чтобы… 

a) осуществить дедуктивное умозаключение 

b) обработать источники информации 

c) осуществить классификацию информации (научной литературы по проблеме) 

e. дать целостный и объективный образ исследуемого явления 

 

48.Установление истинности научных утверждений в результате их эмпирической 

проверки соответствует принципу: 

a) рациональности 

b) объективности 

c) верификации 

d) фальсификации 

 

49.Формулировка предположения причины, порождающей изучаемое явление или 

процесс, с которого начинается научное исследование, - это: 

a) предмет науки 

b) научная гипотеза 

c) проблема исследования 

d) предмет исследования 

 

50.Метод научного исследования путем мысленного разложения предмета на составные 

части есть: 

a. анализ 

b. синтез 

c. индукция 

d. дедукция 

 

51.Верны ли определения: 

А) Познание представляет собой высшую форму отражения объективной 

действительности, процесс выработки истинных знаний. 

В) Объект науки представляет собой некоторую ограниченную целостность, выделенную 

из мира объектов в процессе человеческой деятельности, либо конкретный объект, вещь в 

совокупности своих сторон, свойств и отношений. 

a. А – нет, В – да 



b. А – да, В – нет 

c. А – да, В – да 

d. А – нет, В – нет 

 

52.Верны ли определения: 

А) Задачи исследования представляют собой систему изучаемых вопросов, ответ на 

которые обеспечивает достижение цели исследования. 

В) Методы научных исследований - приемы и средства, с помощью которых ученые 

получают достоверные сведения, используемые далее для построения научных теорий и 

выработки практических рекомендаций. 

a) А – нет, В – да 

b) А – да, В – нет 

c) А – да, В – да 

d) А – нет, В – нет 

 

53.Верны ли определения: 

А) Фундаментальная наука – наука, направленная на получение конкретного научного 

результата, который актуально или потенциально может использоваться для 

удовлетворения частных или общественных потребностей. 

В) Закон – объективная, существенная, внутренняя, необходимая и устойчивая связь 

между явлениями, процессами 

a) А – нет, В – да 

b) А – да, В – нет 

c) А – да, В – да 

d) А – нет, В – нет 

 

54.Верны ли определения: 

А) Формой научного знания в эмпирическом исследовании является факт. 

В) Формами научного знания в теоретическом исследовании являются понятия, теории, 

законы. 

a) А – нет, В – да 

b) А – да, В – нет 

c) А – да, В – да 

d) А – нет, В – нет 

 

55.Верны ли определения: 

А) Методология - учение о структуре, логической организации, методах и средствах 

деятельности. 

В) Методика исследования - совокупность приемов, способов исследования, порядок их 

применения и интерпретации полученных с ее помощью результатов. 

a) А – нет, В – да 

b) А – да, В – нет 

c) А – да, В – да 

d) А – нет, В – нет 

 

56.Укажите, на основе каких критериев осуществляется выбор темы исследования: 1) 

новизна, 2) экономические затраты, 3) перспективность, 4)  проблемность, 5) 

актуальность: 

a) 1, 2, 3, 4 

b) 3, 4, 5 

c) 1, 3, 4, 5 

d) 1, 2, 3, 4, 5 

 



57.Укажите, какие элементы включает в себя познавательная ситуация:                  1) 

познавательную проблему, 2) предмет исследования, 3) требования к результату, 4) 

средства организации и реализации научного исследования: 

a) 1, 2 

b) 1, 2, 3, 4 

c) 1, 3, 4 

d) 1, 2, 3 

 

58.Укажите, задачей какого этапа исследования выступает получение и первичная 

обработка исходного фактического материала:  

a) гипотетического 

b) прогностического 

c) теоретического (экспериментально-теоретического) 

d) эмпирического 

 

59.Укажите, в рамках какого подхода объект рассматривается как целостный комплекс 

взаимосвязанных элементов (компонентов) и применяются необходимые для его 

исследования знания, используемые из различных областей: 

a. системного 

b. структурного 

c. функционального 

d. процессуального 

 

60.Укажите, какой критерий научного исследования зависит от времени, конкретных 

условий и специфических обстоятельств: 

a) актуальность 

b) теоретическая значимость 

c) практическая значимость 

d) научная новизна 

 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Индикатор  

УК -2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи 

между ними 

УК -2.2. Предлагает способы решения поставленных задач и ожидаемые 

результаты; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели 

проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и точками контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач  

УК-2.5. Представляет результаты проекта, предлагает возможности их 

использования и/или совершенствования 

 

1. Верховенство государственной власти внутри страны и ее независимость вовне - 

это: 

а) правосубъектность; 

б) нормотворчество; 

в) правоспособность; 

г) государственный суверенитет.  



2. Отличие государства от других политических организаций общества выражается 

в: 

а) прерогативе издания нормативно-правовых актов, суверенитете, монополии 

на принудительную власть в отношении населения; 

б) взаимодействии с международными организациями; 

в) монополии на освоение космического пространства. 

3. Президент России в отношении Правительства РФ вправе: 

а) назначить с согласия Совета Федерации Председателя Правительства РФ; 

б) назначить с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ; 

в) самостоятельно формировать Правительство РФ и принимать решение об его 

отставке; 

г) назначить с согласия Государственной Думы Председателя Правительства 

РФ; принимать решение об его отставке; по предложению Председателя 

Правительства РФ назначать и освобождать от должности его заместителей и 

федеральных министров. 

 

4. Ответственность правительства перед парламентом; формирование 

правительства на парламентской основе из числа лидеров партий, располагающих 

большинством голосов в парламенте; избрание главы государства парламентом 

либо специальной коллегией, образуемой парламентом, характерно для: 

а) парламентской республики; 

б) конституционной монархии; 

в) президентской республики; 

г) дуалистической монархии. 

5. Единое государство, которое подразделяется на административно-

территориальные единицы, не обладающие политической самостоятельностью, - 

это: 
а) конфедерация; 

б) федерация;  

в) унитарное государство. 

г) содружество 

6. Определите, о какой теории происхождения права идет речь - «право представляет 

собой возведенную в закон волю господствующего класса» 

а) материалистическая 

б) нормативистская 

в) психологическая 

г) историческая 

д) социологическая 

е) естественно-правовая 

 

7. Правила поведения в доклассовом обществе называются: 

а) моральные нормы; 

б) правовые нормы; 

в) социальные нормы; 

г) мононормы; 

д) религиозные нормы. 

8. Законодательная власть в России представлена 

а) Системой судов РФ 

б) Советом Федерации и Государственной думой 

в) Многонациональным народом России 

г) Президентом РФ 

д) Правительством РФ 

е) Советом Федерации 

9. Ранними памятниками письменного русского права являлись договоры между: 



а) Русью и Византией ; 

б) Русью и Данией; 

в) Русью и ворягами; 

г) Русью и половцами. 

10. Структурным элементом правовой нормы является: 

а) диспозиция; 

б) преамбула; 

в) презумпция. 

11. Структурным элементом системы права является: 

а) отрасль законодательства; 

б) отрасль права; 

в) конституция государства. 

12. Способность своими действиями приобретать, а также осуществлять права и 

обязанности называется: 

а) правоспособностью; 

б) дееспособностью; 

в) деликтоспособностью. 

13. Наложение штрафа за безбилетный проезд на транспорте - это мера 

ответственности: 

а) дисциплинарная; 

б) административная; 

в) гражданско-правовая. 

14. Наиболее суровым видом юридической ответственности является: 

а) дисциплинарная; 

б) административная; 

в) уголовная; 

г) гражданско-правовая. 

15. Наследственной земельной собственностью в русском централизованном 

государстве до середины XVI в. являлось:  

а) вотчина; 

б) городская земля; 

в) поместье. 
16. Организация – это: 

a. - процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для 
того, чтобы сформулировать и достичь целей; 

b. - особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно 
и целенаправленно работающую производственную группу; 

c. это управленческая деятельность, посредством которой система управления 
приспосабливается для выполнения задач, поставленных на этапе 
планирования. 

17. При какой форме планирования осуществляется определение целей деятельности 
на срок больше 5 лет: 

a.  перспективное; 
b.  среднесрочное; 
c.  оперативное. 

18. Функции административно-оперативного управления: 

a.  периодическое или непрерывное сравнение; 
b. установление ответственности; 
c. Развитие персонала организации 

19.  Определяются следующие фазы жизненного цикла организации: 

a. Создание, становление, развитие, возрождение; 
b. Рождение, зрелость; 
c. Рождение, детство, юность, зрелость, старение, возрождение; 



d. Рождение, зрелость, возрождение; 
e. Создание, развитие, зрелость, старение. 

 20. Сколько существует иерархических уровней менеджмента? 

a.  5 
b. 3 
c. 9 
d. в каждой организации по-разному 

21. Управление – это: 

a.  процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые 
для того, чтобы сформулировать и достичь целей; 

b.  особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно 
и целенаправленно работающую производственную группу; 

c.  эффективное и производительное достижение целей предприятия посредством 
планирования, организации и лидерства руководителя. 

d. применение научных принципов и методов в практической деятельности 

22. Элементами  внешней среды организации не являются: 

a. конкуренты 

b. потребители 

c. поставщики 

d. кадровый состав организации 

23. Элементами внутренней среды организации не являются: 

a. система вознаграждения 

b. корпоративная культура 

c. персональный состав организации 

d. организационная структура 

e. поставщики 

24. Способность оказывать влияние на отдельные группы и личности и направлять 

их способности на достижение цели организации - это: 

a.  лидерство; 

b.  власть; 

c.  убеждение; 

d.  влияние. 

25. Контроль - это: 

a.  Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения 

определенных задач и достижения целей организации; 
b. Вид человеческой деятельности; 

c. Наблюдение за работой персонала организации; 

d. Наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий; 

26. Мотивация: 

a.  не является неизменной характеристикой человека; 

b.  меняется в зависимости от ситуации; 

c.  влияет на процессы, определяющие какая доля усилий прилагается для 

выполнения работы; 

d.  всё вышесказанное. 

27. Какое из определений соответствует функции планирования: 

a.  выработка направлений, путей и средств фирмы по реализации целей 

ее деятельности; 

b.  анализ тенденций развития фирмы и сложившихся проблем; 



c.  совокупность специализированных управленческих работ, целью которых 

является объединение людей для совместной деятельности; 

d.  специализация и комбинирование различных управленческих работ; 

28. Суть линейной структуры управления: 

a.  каждый работник подчинен только одному руководителю; 

b.  при верхних уровнях создаются штабные подразделения; 

c.  на каждую функцию управления формируется система от верхнего до 

d. нижнего уровня; 

29. Составляющие материальных ресурсов организации: 

a. земля 

b. оргтехника 

c. кредиты 

d. персонал 

30.  Регулирование – это: 

a.  управленческая деятельность, направленная на ликвидацию отклонений от 

заданного режима управления; 

b. процесс выработки корректируемых мер и реализации принятых технологий; 

c. функция менеджмента; 

d. процедура  управления персоналом организации 

31.Проект – это … 

а) инженерная, техническая, организационно-правовая документация по 

реализа- ции запланированного мероприятия 

б) ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной си- 

стемы с установленными требованиями к качеству результатов, с 

ограничениями расходования средств и со специфической организацией 

в) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 

орга низованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в 

целях до стижения, поставленных перед ними целей 

32.Цель проекта – это … 

а) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного 

осуществления проекта в заданных условиях его выполнения 

б) направления и основные принципы осуществления 

проекта в) получение прибыли 

г) причина существования проекта 

33.Предметная область проекта 

а) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство 

которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта 

б) результаты проекта 

в) местоположение проектного офиса 

г) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 

орга-низованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в 

целях до стижения поставленных перед ними целей 

34.Какой из перечисленных пунктов не относится к управлению 

стэйкхол- дерами: 

а) Идентификация и определение потребностей стэйкхол-деров. 

б) Управление ожиданиями стэйкхол-деров и привлечение в проект 

в) Выделение стэйкхол-дерам дополнительных льгот 

35.Планирование проекта – это … 

а) непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для 

достижения поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки 

б) разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта 



в) это стадия процесса управления проектом, результатом которой является 

санкционирование начала проекта 

36.Календарный план – это … 

а) документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их 

взаимосвязь, последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также 

исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта 

б) сетевая диаграмма 

в) план по созданию календаря 

г) документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта 

37.Что не является формой власти менеджера проекта: 

а) Официальная власть. 

б) Вознаграждение и наказание.  

в) Экспертиза 

38.Наиболее частыми причинами конфликтов по проекту являются: 

а) Графики, приоритеты проекта и ресурсы. 

б) Стоимость. 

в) Управление конфликтными сотрудниками 

39.Лучший способ решения проблемы менеджера проекта с членом команды 
а) Неофициальное письменное обращение 

. б) Официальное устное обращение. 

в) Неофициальное устное обращение 

40. При планировании коммуникаций менеджер проекта должен 

учитывать 
а) Расписание проекта. 

б) Структуру проекта, отношения отчетности, количество участников. 

в) Иерархическую структуру работ 

41.Наибольшее влияние на проект оказывают … 

а) экономические и правовые факторы 

б) экологические факторы и инфраструктура  

в) культурно-социальные факторы 

г) политические и экономические факторы 

42. Не относится к основным причинам появления (источники идей) проекта 
а) избыточные ресурсы 

б) удовлетворенный спрос; 

в) инициатива предпринимателей; 

г) реакция на политическое давление 

43. Этап разработки обоснований инвестиций выполнятся под руководством 
а) заказчика (инвестора); 

б) проектной организацией; 

в) специализированной консалтинговой фирмой; 

 г) все ответы верны 

44. Основной особенностью проектного финансирования является: 

а) недостаточный учет и управление рисками; 

б) распределение рисков между участниками проекта 

 в) привлечение иностранных инвесторов; 

г) отличительных особенностей не имеет 

45.Особенность социальных проектов 

а) Количественная и качественная оценка достижения результатов существенно 

затруднена 

б) Целью социальных проектов является улучшение экономических показателей системы 

в) Сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе реализации 

г) Основные ограничения связаны с лимитированной возможностью использования 

технических мощностей 

 



 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 
УК.3.1. Понимает важность психологических знаний в процессе общения и социального 

взаимодействия с разными категориями людей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, на основе принципов толерантности и этичности. 

УК-32. Учитывает в различных ситуациях социального и профессионального 

взаимодействия ндивидуально-психологические особенности людей, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья. 

УК-3.3. В сложных ситуациях общения и взаимодействия применяет техники и 

технологии эффективного общения для корректировки своих действий 

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели  

УК-3.5. Соблюдает нормы и установленные правила командной работы; несет личную 

ответственность за результат. 

 

1. Объединение команды против одного из своих членов, выражающееся в его скрытой 

травле: 

a) моббинг 

b) групповое табу 

c) самоизоляция 

 

2. Самовосприятие человека как члена определенной 

группы или нескольких групп, называется: 

a) коллективистическое самосознание 

b) групповая идентичность 

c) групповая сплоченность 

 

3. К факторам, провоцирующим раскол в команде, относятся: 

a) все ответы верны 

b) жизненные кризисы 

c) неуспех деятельности 

d) конкуренция с другими группами 

 

4. Команда (или система взаимосвязанных команд), обладающая высоким неформальным 

статусом и всеми необходимыми полномочиями для разработки и внедрения проекта 

организационных изменений – это: 

a) команда специалистов 

b) команда перемен 

c) проектная команда 

d) все ответы неверны 

 

5. В модели Кейрси, работники с данным психотипом предпочитают заниматься поиском 

себя, мира и гармонии, дружелюбны, терпимы и ценят отношения, называются: 

a) логистики 

b) дипломаты 

c) тактики 

 

6. Вид общения, специфика которого обусловлено контактным (или дистантным), 

информационным, побудительно-координационным взаимодействием, устанавливающее 

отношения всех субъектов образовательного процесса — это:  

a) деловое общение  

b) педагогическое общение  

c) массовое общение  



d) семейное общение   

 

7. Вид общения, специфика которого обусловлена тем, что оно возникает на основе и по 

поводу определенного вида деятельности, связанной с производством какого-либо 

продукта или делового эффекта — это:  

a) деловое общение  

b) педагогическое общение  

c) массовое общение  

d) семейное общение    

 

8. Какая методика/тест направлена на выявление уровня эмоциональной эффективности в 

общении — это: 

a)  методика «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС) 

b)  тест «Оценка уровня общительности» 

c)  методика диагностики «помех» в установлении эмоциональных контактов 

d) методика В.В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии». 

 

9. Для решения одной из важнейших задач технологии активного слушания - умение 

разговаривать - применяется техника малого разговора. К какому виду малого разговора 

относятся положительные высказывания о событиях в жизни партнера, о благоприятных 

событиях в жизни вообще, о сдвигах к лучшему, о достижениях партнера и чужих 

достижениях, о людях, не участвующих в разговоре, но известных обоим собеседникам и 

т.п. – это: 

a) цитирование партнера 

b) позитивные констатации 

c) информирование 

d) интересный рассказ 

 

10. Для решения одной из важнейших задач технологии активного слушания - умение 

разговаривать - применяется техника малого разговора. К какому виду малого разговора 

относятся ссылки на ранее сказанное партнером, его рассказы о себе, своих занятиях, 

хобби и др. – это: 

a) цитирование партнера  

b) позитивные констатации  

c) информирование 

d) интересный рассказ 

 

11. К механизмам, по которым члены команд принимают свои роли, относят: 

a) ролевая идентификация, принятие роли 

b) ролевое самоопределение, создание роли, принятие роли 

c) создание роли 

d) принятие роли 

e) все ответы верны 

 

12. К направлениям деятельности в области командообразования, наиболее 

востребованным в современном обществе относятся: 

a) вопросы комплектования команд, оценка целевых групп с точки зрения их 

соответствия понятию «команда» 

b) оценка целевых групп с точки зрения их соответствия понятию «команда» 

c) изучение данного понятия в историческом контексте 

d) все ответы верны 

 

13. Определение места человека в системе деловых и персональных отношений в 

организационном контексте, называется: 



a) позиционирование 

b) полоролевая идентичность 

c) групповая идентификация 

 

14. Групповая сплоченность – это мера взаимосвязанности членов команды, которая 

выражается: 

a) все ответы верны 

b) мерой позитивности и интенсивности эмоциональных межличностных отношений 

всех со всеми 

c) совпадением ориентаций на основные ценности, касающиеся процесса совместной 

деятельности разделяемостью целей существования группы 

 

15. Внутреннее несогласие с нововведениями, которое проявляется косвенным, 

незаметным образом и прикрывается внешним их признанием, называется: 

a) игнорирование 

b) скрытое сопротивление 

конформизм  

 

16. Метод достижения соглашения между договаривающимися сторонами и 

рассматриваемый как эффективный, но возможный при реализации ряда условий: а) 

отличать личностные мотивы от предмета переговоров; б) интересы дела должны стоять 

выше позиций участников переговоров; в) в переговорном процессе должны быть 

использованы объективные критерии и соответствующие правовые нормы. 

Характеристика какого метода ведения деловых переговоров представлена — это:  

a) жесткий подход 

b) позиционный торг 

c) мягкий подход 

d) принципиальные переговоры или переговоры по существу 

 

17 Метод достижения соглашения, рассматриваемый как малопродуктивный, при котором 

стороны занимают позиции, которые затем уступаются в некоторой последовательности; 

также характеризуется непредсказуемостью результатов, большими затратами времени, 

возможностью ухудшения отношений с партнерами. Характеристика какого метода 

ведения деловых переговоров представлена — это:  

a) жесткий подход 

b) позиционный торг 

c) мягкий подход 

d) принципиальные переговоры или переговоры по существу 

 

18. В методике «Диагностика уровня эмпатии» В.В. Бойко выделяет несколько ее каналов. 

Если респондент обладает способностью видеть поведение партнеров, действуя в 

условиях дефицита исходной информации о них, опираясь только на опыт, хранящийся в 

подсознании, то это:   

a) рациональный канал эмпатии   

b) эмоциональный канал эмпатии   

c) интуитивный канал эмпатии 

d) проникающая способность в эмпатии   

 

19. Во время какого слушания в процессе общения происходит активная интеллектуальная 

деятельность одного или обоих участников, которая может сопровождаться даже 

повышением давления и увеличением частоты сердцебиений – это: 

a) рефлексивное слушание  

b) эффективное слушание 

c) внимательное слушание 



d) эмпатическое слушание 

 

20. При каком слушании участник в процессе общения уделяет большее внимание не 

словам, а «считыванию» чувств, пониманию того, какое у собеседника отношение к тому, 

что он говорит – это: 

a) рефлексивное слушание  

b) эффективное слушание 

c) внимательное слушание  

d) эмпатическое слушание  

 

21. Начальный этап командообразования, на котором осуществляется целенаправленный 

подбор членов команды на основе принципа максимальной однородности участников, 

учитывающего требование взаимодополняемости: 

a) комплектование команды 

b) формирование общего видения 

знакомство  

22. Максимальное различие участников между собой по существенным для командной 

работы персональным свойствам, называется: 

a) гетерогенность состава команды 

b) гомогенность состава команды 

c) однородность состава команды 

 

23. Процесс, в ходе которого обозначаются и распределяются командные роли, 

обеспечивающие взаимодополнение и совместимость членов команды, называется: 

a) микропозиционирование 

b) макропозиционирование 

c) все ответы неверны 

 

24. Эффективность работы команды зависит от: 

a) все ответы верны 

b) личностных характеристик людей, входящих в группу 

c) наличия профессиональных навыков 

d) стадии развития группы 

 

25. Давление, оказываемое на сотрудников с целью заставить их приспособиться к нормам 

группы и склонить к согласию, называется: 

a) групповое единомыслие 

b) идентификация 

c) сплоченность 

 

26. В ходе деловой беседы один из ее участников применил скрытое психологическое 

воздействие на своего делового партнера с целью принуждения его к решениям и 

действиям, выгодных для себя. Какая технология делового общения представлена в 

данной ситуации — это:  

a) информационно-коммуникативные технологии 

b) конативные (поведенческие) технологии 

c) манипулятивные технологии  

d) перцептивно-когнитивные технологии   

 

27. В ходе деловой беседы оба ее участника, используя технологии эффективной 

межличностной коммуникации достигли взаимовыгодных условия для каждого из 

присутствующих. Какая технология делового общения представлена в данной ситуации — 

это:  

a) информационно-коммуникативные технологии  



b) конативные (поведенческие) технологии 

c) манипулятивные технологии  

d) перцептивно-когнитивные технологии   

 

28. Какую методику из представленных можно использовать для диагностики 

способности человека в процессе общения понимать внутренний мир другого, уметь 

прогнозировать его поведение и эффективно воздействовать – это: 

a)  методика «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС) 

b)  тест «Оценка уровня общительности» 

c)  методика диагностики «помех» в установлении эмоциональных контактов    

d) методика В.В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии» 

 

29. Э. Берн выдвинул идею о том, что уже в раннем детстве человек имеет определенные 

представления о себе и об окружающих его людях. Когда у малыша появляется 

способность замечать разницу между собой и другими, он вырабатывает свою основную 

жизненную позицию, которая определяет его отношение к другим людям. Люди с такой 

позицией могут конструктивно решать свои проблемы. Их ожидания адекватны 

возможностям, они не сгибаются под грузом излишних, нереальных долженствований (см. 

размышление о депрессивных людях в последней главе). Они уверенно идут по жизни, 

признавая и уважая значимость других – это: 

a) «Я – ОК, вы – ОК»  

b) «Я – ОК, Вы – не ОК»  

c) «Я – не ОК, вы – ОК» 

d) «Я – не ОК, вы – не ОК» 

 

30. Э. Берн выдвинул идею о том, что уже в раннем детстве человек имеет определенные 

представления о себе и об окружающих его людях. Когда у малыша появляется 

способность замечать разницу между собой и другими, он вырабатывает свою основную 

жизненную позицию, которая определяет его отношение к другим людям. Позиция: «Моя 

жизнь не многого стоит» формируется у человека с негативным образом собственного 

«Я», принимающего на себя всю вину за происходящие события. Он не уверен в себе, 

считая, что большинству людей «везет» по жизни, низко оценивает свой труд, 

отказывается брать на себя инициативу и ответственность, не претендует на успех – это:  

a) «Я – ОК, вы – ОК»  

b) «Я – ОК, Вы – не ОК»  

c) «Я – не ОК, вы – ОК»  

d) «Я – не ОК, вы – не ОК» 

 

 

 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке 

(ах) 

Индикаторы: 

УК-4.1. Знает литературную форму государственного языка, основы устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке, функциональные стили родного языка, 

требования к деловой коммуникации. 

УК-4.2. Умеет выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном 

языках в ситуации деловой коммуникации. 

УК-4.3. Имеет практический опыт составления текстов на государственном и 

родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт говорения 

на государственном и иностранном языках. 

 



1.Литературная норма – это… 

а) правила речевого пользования,  установленные большинством говорящих 

на русском языке и регламентированные (кодифицированные) лингвистическими  

словарями, справочными пособия; 

b) естественно сложившаяся знаковая система, служащая для общения людей; 

c) способность говорить и сам процесс говорения, речевая коммуникация; 

d) искусственно сложившаяся знаковая система, служащая для общения людей. 

 

2. Особая область языкознания, занимающаяся проблемами нормализации 

речи, разрабатывающая рекомендации по умелому пользованию языком, - это… 

а) культура речи; 

b) стилистика; 

c) риторика; 

d) поэтика. 

 

3. В зависимости от цели высказывания практически в каждой фразе мы 

можем выделить любое важное для нас слово. Это называется… 

а) логическим ударением; 

b) фонетическим ударением; 

c) грамматическим ударением; 

d) психологическим ударением. 

 

4. Автор однотомного словаря русского языка… 

а) С.И. Ожегов; 

b) Л.В. Щерба; 

c) В.В. Виноградов; 

d) Н.М. Шанский. 

 

5. Он стремился создать один язык «для книг и для общества, чтобы писать, 

как говорят, и говорить, как пишут»… 

а) Н. М. Карамзин; 

b) А.С. Шишков; 

c) В.Г. Белинский; 

d) К.С. Аксаков. 

 

6. Немотивированные повторы однокоренных слов в предложении – это… 

а) тавтология; 

b) плеоназм; 

c) многосоюзие; 

d) градация. 

 

7. Определите  стиль, который  обслуживает сферу письменных  деловых, 

производственных отношений? 

a) разговорный, 

b) официально-деловой, 

c) публицистический,  

d) художественный,  

e) научный. 

 

8. Определите, в результате чего возникли речевые ошибки в предложениях: 

Утверждая документацию, директор ставит на ней свою роспись. Насекомые обладают 

хорошо развитым обаянием. 

Участники собрания строго обсудили тех, кто забыл о своем долге. 

a) в результате смешения синонимов, 



b) в результате смешения антонимов, 

c) в результате смешения омонимов, 

d) в результате смешения паронимов. 

 

 

9.  Закрепление литературной нормы в словарях, грамматиках, учебных пособиях 

называют 

a) кодификацией,  

b) нормализацией, 

c) cтандартизацией, 

d) унификацией. 

 

 

10. Укажите источник создания юмористического каламбура в данном 

предложении: Для производства футбольных голов ноги бывают важнее голов. 

a) многозначность,  

b) омонимия,  

c) нарушение лексической сочетаемости. 

d) паронимия 

 

11. Укажите, в каком варианте ударение падает на последний слог во всех словах 

ряда? 

а) дефис, диоптрия, диспансер; 

b) бензопровод, блокировать, бочковый; 

c) газированный, генезис, глазированный; 

d )задолженность, задолго, заключенный (в тюрьму). 

 

12. Укажите, в каком варианте ударение падает на первый слог во всех словах ряда? 

а) наголо (стричь), наскоро, начал; 

b) искони, исконно, исподволь; 

c) каучук,  квартал,  коклюш; 

d) догмат,  договор, донельзя. 

 

13. Определите, какой фразеологизм соответствует значению говорить обиняками, не 

касаясь сути дела  

а) ходить вокруг да около; 

b)давать волю языку; 

c)боек на язык (на слова); 

d)во всю глотку. 

 

14. Определите стилистическую принадлежность лексики: 

Уровень жизни, раунд переговоров, виртуальный мир, силовые ведомства, на данном 

этапе, конструктивные меры, дезинформировать. 

a) разговорный,  

b) официально-деловой, 

c) научный, 

d) художественный, 

e) публицистический. 

 

15. Укажите, к какому роду  безотносительно к полу животного относятся 

заимствованные существительные, обозначающие животных и птиц типа кенгуру, 

какаду  

а) мужскому; 

b) среднему; 



c) женскому; 

d) общему. 

 

1. Where … the children? 

a. are  

b. is  

c. am  

d. do 

 

2. The girl over there is very pretty. Could you introduce me to … ? 

a. her  

b. you  

c. him  

d. she 

 

3. How … money have you got? 

a. much  

b. lot of  

c. little  

d. few 

 

4. How many languages … speak? 

a. do you  

b. does you  

c. you  

d. are you speaking 

 

5.… Mike like to read? 

a. What books does  

b. What books  

c. What books do  

d. What  

 

6. I don’t think my job is … than my brother’s. 

a. worse  

b. worser  

c. worst  

d. badder 

 

7. He can play basketball … . 

a. well  

b. good  

c.  the best  

d. more well 

 

8. It rains a lot in autumn, … ? 

a. doesn’t it  

b. does it  

c. is it  

d. isn’t it 

 

9. What … on the bookshelf? 

a. is there  

b. are there  



c. have  

d. has 

 

10. Who … much time in the country? 

a. spends  

b. spend  

c. does spend  

d. do spend 

 

11. Jack is busy, he … his room. 

a. is tidying  

b. is tiding  

c. tidies  

d. tidy 

 

12. What … when I rang you up yesterday? 

a. were you doing  

b. you were doing   

c. did you do   

c. did you 

 

13. Have you been to the Kremlin? – Yes, I … there last week. 

a. was  

b. were   

c. have been   

d. had been 

 

14. James … as an engineer before he … a promotion. 

a. had worked, got  

b. worked, had got  

c. had worked, had got  

d. worked, has got 

 

15. “I’ll phone every week,” she said. 

a. She promised to phone every week. 

b. She said to phone every week. 

c. She asked to phone every week. 

d. She told to phone every week.  

 

1) In a formal situation a foreigner can call someone by using 

a) his/her first name. 

b) his/her last name. 

c) his/her title. 

d) his/her nickname 

 

2) Small talk carries ... in itself. 

a) a lot of meaning 

b) important information 

c) little meaning 

d) no meaning 

 

3) The goal of small talk is ... 

a) to get to know people. 

b) to ask personal questions. 



c) to discuss problems 

d) to talk about business. 

 

4) After work hours, people like discussing ... 

a) their business. 

b) weather and sports. 

c) their health problems. 

d) international problems 

 

5. I would be very interested in ....... for that job. 

a) entering  

b) working  

c) applying  
d) writing 

 

6. "I'm very good at……..." ( = working on several things at once)  

a) delegating work   

b) networking  

c) business correspondence  

d) multi-tasking 

 

7.  How do you do? 

a) Very well. 

b) And you? 

c) I’m fine thank you. 

d) How do you do? 

 

8. Unfortunately, the Career section you are trying to access is … for the moment.  

a) avail  

b) available  

c) unavailable  

d) availability 

 

9. Incomplete or …… claim forms will be considered invalid. 

a) legible  

b) illegible  
c) illegibly  

d) illegibility 

 

10. When I give my presentation, I will probably have to  …. to my notes. 

a) refer  

b) reference  

c) referee 

d) referring  

 

11) If your message is … , Mr. Black will call you back as soon as he comes. 

a) free    

b) urgent   

c) kind    

d) new  

 

12) If there is nobody at home, leave a … on the answering machine. 

a) call    

b) message    



c) letter    

d) character  

 

13) Please, hold … until our operator is free. 

a) up    

b) in   

c) on   

d) from   

 

14) Mr. Grey is … on business. 

a) away   

b) in    

c) into    

d) from  

 

15) I’m sorry to … you waiting.  

a) see    

b) have    

c) do    

d) keep 
 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Индикаторы: 

УК-5.1. Знает основные категории философии, законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуникации. 

УК-5.2. Умеет вести коммуникацию с представителями иных национальностей и 

конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм.  

УК-5.3. Имеет практический опыт анализа философских и исторических фактов, 

опыт оценки явлений культуры. 

 

1. В предмет изучения Всемирной истории входит: 

1) История возникновения планеты Земля 

2) Исследование физических способностей человека 

3) История революционного движения стран Европы 

4) Прогнозирование будущего человечества по астрологическим данным. 

2. К правителям Древней Персии относятся: 

1) Дарий, Митридат 

2) Ромул, Рэм 

3) Тутанхамон, Аменхотеп 

4) Франциск, Августин 

3. Великий греческий историк, «Отец истории»: 

1) Геродот 

2) Пифагор 

3) Софокл 

4) Гомер 

4. Последнее эллинистическое государство, вошедшее в состав Римской республики: 

1) Македония 

2) Персия 

3) Египет 

4) Вавилон. 

5. Вторая мировая война началась вторжением Германии на территорию Польши: 

1) 22 июня 1941 года 



2) 1 сентября 1939 года 

3) 1 октября 1940 года 

4) 9 мая 1945 года 

6. По хронологии раньше других наступил: 

1) Бронзовый век 

2) Железный век 

3) Золотой век 

4) Каменный век 

7. Что обозначает слово «Месопотамия»? 

1) Земля между реками (Ефрат и Тигр) 

2) Круглая земля (шарообразная планета) 

3) Плоская земля (представление о плоской земле на трех китах) 

4) Бесконечность горизонта 

8. Великая колонизация в древнегреческой истории – это: 

1) Захват и подчинение племен Балканского полуострова с целью образования 

единого Греческого государства 

2) Строительство колоний для военнопленных 

3) Возведение колонн в древнегреческих храмах 

4) Переселение греков на побережья Эгейского, Средиземного, Черного морей с 

целью поиска пахотной земли 

9. Термин «патриции» с латинского языка можно перевести как: 

1) Служители церкви 

2) Органы верховной власти 

3) Покровители искусства 

4) Люди, имеющие отцов 

10. Крестовые походы – это: 

1) Захватнические войны западноевропейских феодалов с целью подчинения 

земель на Ближнем Востоке, в Средиземноморье 

2) Необходимое условие для участия в рыцарском турнире 

3) Внутренние усобицы европейских королей в период Средневековья 

4) Военная служба, обязательная для всех феодалов 

11. Неолитическая революция – это: 

1) Революционные процессы в первобытном обществе с целью захвата власти 

2) Переход от присваивающего труда к производящему 

3) Переход от матриархата к патриархату 

4) Научно-техническая революция 

12. Эпоха Возрождения получила свое название, потому что: 

1) Основной идеей было возвращение завоеванных земель первоначальным 

владельцам 

2) В культуре утвердился принцип возвращения к природе 

3) Основным принципом было возвращение к ценностям Античности 

4) Возрождались ценности монархии, незыблемости самодержавия 

13.  «Новый курс» Франклина Рузвельта предполагал: 

1) Полный отказ государства от экономической политики 

2) Передачу власти коммунистическим движениям 

3) Сближение с нацистской Германии 

4) Государственное вмешательство в экономику 

14. К глобальным проблемам современного человечества относится: 

1) Проблема загрязнения мирового океана 

2) Проблема напряженности отношений между отдельными странами СНГ 

3) Экономический кризис в Греции 

4) Проблема поиска путей духовного совершенствования в странах Востока. 

15. Революция цен – этот термин обозначает: 



1) Революционные выступления трудящихся против повышения цен на продукты 

первой необходимости 

2) Многократное повышение стоимости потребительских товаров 

3) Переход от производства товаров к производству услуг 

4) Увеличение забастовок и восстаний в стране 

 

1.Коллективизацию в СССР характеризует: 

1) развитие фермерского хозяйства; 

2) объединение индивидуальных крестьянских хозяйств; 

3) создание системы крупных агрогородов; 

4)возрождение крестьянской общины; 

 

2.Какие три из перечисленных черт характеризуют политику «военного коммунизма»: 

1)создание трудовых армий; 

2)введение продразверстки; 

3)концессии; 

4)национализация промышленности; 

5)индустриализация; 

6)гласность. 

 

3.В каком году было создано III отделение Собственной канцелярии Николая I: 

1)1877  
2)1826  
3)1818  
4)1856  

 

4.Прочтите отрывок из документа и укажите год, когда он был принят: 

«Содружество Независимых Государств в составе республик Беларуси, РСФСР, Украины 

является открытым для присоединения всех государств-членов Союза ССР, а также для 

иных государств, разделяющих цели и принципы настоящего Соглашения»: 

1)1993  
2)1991  
3)1985  
4)1998  

 

5.Московский князь Дмитрий Иванович получил прозвище «Донской» за победу в: 

1)Смоленской войне;  

2)Походе на Новгород; 

3)Ледовом побоище; 

4)Куликовской битве. 

 

6.Россия вступает в Парижский клуб кредиторов в: 

1)1994  
2)2014  
3)2002  
4)2008  

 

7.Кто из перечисленных исторических деятелей является пропагандистом направления в 

народничестве: 

1)М.А. Бакунин; 

2)П.Н. Ткачев; 

3)П.Л. Лавров; 

4)С.Г. Нечаев. 

 



8.Какие три из перечисленных понятий, терминов связаны с деятельностью М.М. 

Сперанского: 

1) Указ о единонаследии; 

2) Свод законов Российской империи; 

3) Введение к уложению государственных законов; 

4) Государственный совет; 

5) Подушная подать; 

6) Совет министров. 

 

9.Отличительной чертой социального развития России в эпоху дворцовых переворотов 

стало значительное расширение привилегий дворянства. Самым значительным шагом в 

этом направлении стало ограничение срока государственной службы 25 годами в: 

1)1801  
2)1736  
3)1774  
4)1812  

 

10.В каком году И.В, Сталин занял пост генерального секретаря РКП(б): 

1)1918  
2)1922  
3)1928  
4)1924  

 

11.В 1240 г. в устье Невы были разгромлены шведские войска при попытке начать 

экспансию в русские земли. Руководил русским войском 19-летний новгородский князь: 

1)Владимир; 

2)Александр; 

3)Игорь; 

4)Олег. 

 

12.Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, в каком году произошло 

описанное событие: 

«В … году Владимир крестился сам, крестил свой двор, в водах Днепра были крещены 

киевляне. Однако, в остальных районах Руси, особенно в Новгороде и Пскове, народ 

крепко держался за свои языческие верования, тесно связанные с природой, землей. И 

тогда в ход пошла сила. Сохранилась поговорка «Добрыня крестил мечом, а Путята – 

огнем», напоминающая о деятельности воевод Владимира, насильно крестивших русские 

земли». 

1)988  

2)980  

3)882  

4)996  

 

13.Николай II отрёкся от престола в пользу: 

1)Великого князя Николая Николаевича; 

2)Временного правительства; 

3)младшего брата Михаила; 

4)своего сына Алексея. 

 

14.Прочтите отрывок из работы историка и определите, о битве за какой город в нем 

говорится: 

«Трехмесячная борьба за овладение городом в тактическом плане для немцев свелась к 

таранным лобовым ударам. Чем плотнее они охватывали город, тем ограниченнее 

становились возможности для тактического маневра как средства преодоления 



сопротивления противника. Сужение фронта к тому же облегчало оборонявшимся задачу 

переброски внутренних ресурсов на оказавшийся под угрозой сектор обороны. Чем 

глубже немцы втягивались в жилые районы города с их многочисленными домами, тем 

медленнее развивалось их наступление. 

На последнем этапе осады линия фронта проходила в нескольких сотнях метров от 

западного берега Волги, но к этому времени немецкий натиск в результате исключительно 

тяжелых потерь стал ослабевать. Каждый шаг вперед обходился им все дороже и 

приносил все меньше результатов» 

1)Харьков; 

2)Севастополь; 

3)Ленинград; 

4)Сталинград. 

 

15.Публикация этой книги стоила А.Н. Радищеву свободы. Он был приговорен к смертной 

казни, замененной 10-летней ссылкой: 

1) «Бедная Лиза»; 

2)«Ода на взятие Хотина»; 

3)«Недоросль»; 

4)«Путешествие из Петербурга в Москву». 

 

1.Социология – это: 

а. Гуманитарная наука 

б. Точная наука. 

в. Пограничная между гуманитарными и точными науками. 

г. Относится и к точным и к гуманитарным наукам. 

 

2.Первая в мире социологическая кафедра и факультет были открыты: 

а. В Берлине в 1901 г. 

б. В Чикаго в 1892 г. 

в. В Оксфорде в 1873 г. 

г. В Париже в 1903 г. 

 

3.Впервые понятие «социальный факт» ввел в научный оборот; 

а. Э. Дюркгейм 

б. Г. Спенсер 

в. М. Вебер 

г. П. Лавров 

 

4.Теорию идеального типа общества разработал: 

а. Д. Хоманс 

б. М. Вебер 

в. Д. Мид 

г. К.Маркс 

 

5.Социально – классовая структура общества строится на основании: 

а. Всеобщего равенства. 

б. На общем понятии социальной справедливости. 

в. На основании неравенства. 

г. На основании социальной мобильности. 

 

6.Иерархия выступает как: 

а. Способ управления. 

б. Цель создания организации и управления ею. 

в. Дисфункция в организации. 



г. Обобщенная функция совместной деятельности в виде кооперации, начала 

общего процесса, интеграции индивидуальных действий в целое. 

 

7.Эффект синергии – это: 

а. Проявление коллективного разума. 

б. Резкое повышение социальной активности индивидов. 

в. Прирост дополнительной энергии, превышающей сумму индивидуальных 

усилий участников организации. 
г. Расширение индивидуальных возможностей каждого члена общества. 

 

8.Конфликт – это: 

а. Недопустимая аномалия в обществе. 

в. Дисфункция в деятельности индивидов. 

в. Норма отношений между людьми, необходимый элемент социальной жизни. 

г. Разногласия, имеющие разрушительную силу. 

 

9.Социум – это: 

а. Явление, возникающее, когда для выживания нужны совместные действия. 

б. Явление, возникающие, когда индивидуальные действия эффективнее 

коллективных. 

в. Отношения индивидов, создаваемые в соответствии с общественным договором. 

г. Всеобщее согласие и равенство в обществе. 

 

10.Социализация – это: 

а. Процесс интегрирования индивида в социальную среду. 

б. Процесс интегрирования индивида в природную среду. 

в. Процесс интегрирования индивида в культурную среду. 

г. Процесс обособления социальных общностей из социальной среды. 

 

11.Полным разрешением конфликта считается: 

а. Вмешательство третьей стороны. 

б. Компромисс одной из сторон. 

в. Договор обеих сторон о взаимно приемлемых  условиях прекращения конфликта. 

г. Взаимный компромисс обеих конфликтующих сторон. 

 

 

12.Девиантность представляет собой: 

а. Отклонение от взаимно обусловленного договора. 

б. Отклонение от принятых в обществе социальных норм. 

в. Отклонение от преступных действий, опасных для общества. 

г. Отклонение от действий, имеющих социальную пользу для общества. 

 

 

13.Социальные институты – это: 

а. Социальные нормы и правила для сплочения общества. 

б. Исторически сложившиеся устойчивые формы организации жизни людей. 

в. Организации, которые исчерпали свои функции и не подлежат возрождению в 

обществе. 

г. Субстрат, понимаемой и принимаемой индивидами организации жизни общества. 

 

14.Социальный статус представляет собой: 

а. Исключительное положение индивида в обществе. 

б. Ожидаемое от индивида поведение в отношение окружающего социума. 



в. Ранг или позиция индивида в группе, или группы во взаимоотношения с другими 

группами. 
г. Основу для уравнивания положения всех индивидов в обществе. 

 

15.Социальная роль индивида – это: 

а. Отношение индивида к окружающему его социуму. 

б. Соблюдение социальных норм , правил и требований. 

в. Специфические функции индивида в обществе. 

г. Поведение, ожидаемое от того, кто имеет определенный статус. 

 

1. Слово «философия» первым употребил: 

Фалес; 

Пифагор; 

Сократ; 

Диоген. 

 

2.Что такое философия? 

мировоззрение; 

теоретическое мировоззрение; 

наука; 

методология познания; 

искусство. 

 

3. Чем определяется научный характер философского знания: 

объективностью; 

истинностью; 

всеобщностью; 

теоретической формой осмысления проблем. 

 

4. Две составляющие философского знания: 

научность и ценностность; 

объективность и истинность; 

доказательность и проверяемость; 

доказательность и истинность. 

 

5.Основной вопрос философии есть: 

проблема соотношения материи и сознания; 

важнейшая проблема эпохи; 

система нравственных норм; 

проблема первоначал. 

 

6. Тождество Бога и природы утверждает: 

теоцентризм; 

пантеизм; 

космоцентризм; 

антропоцентризм. 

 

7. Кто является основоположником эмпиризма: 

Юм; 

Беркли; 

Спиноза; 

Бэкон; 

Декарт; 

Локк. 



 

8. Кто из философов Нового времени разработал основные положения дедуктивного 

метода познания: 

Лейбниц; 

Локк; 

Спиноза; 

Бэкон; 

Декарт; 

Беркли. 

 

9. Кому из философов принадлежит выражение: «Знание – сила»: 

Беркли; 

Декарт; 

Бэкон; 

Спиноза; 

Лейбниц; 

Юм. 

 

10. Кому принадлежит фраза: «Мыслю – следовательно существую»: 

Лейбницу; 

Локку;  

Декарту; 

Юму; 

Спинозе; 

Беркли. 

 

11. Наука, изучающая всеобщую связь явлений и развитие, это: 

синергетика; 

гносеология; 

диалектика; 

онтология. 

 

12. Развитие – это: 

движение от простого к сложному, от низшего к высшему; 

переход от более высокого уровня организации к низшему; 

любое качественное изменение; 

циклическое движение; 

все ответы верны. 

 

13. Диалектический закон, раскрывающий источник развития:  

закон единства и борьбы противоположностей; 

закон перехода количественных изменений в качественные; 

закон отрицание отрицания. 

 

14. Границы, в рамках которых предмет сохраняет свою качественную 

определенность: 

предел; 

диапазон; 

мера; 

скачок. 

 

15. Процессы самоорганизации происходят: 

в закрытых системах; 

в целостных системах; 



в открытых системах. 

 

 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

Индикатор УК-6.1. Понимает важность планирования перспективных целей 

деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда, 

демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков.  

Индикатор УК-6.2. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда. 

Индикатор УК-6.3. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной 

работы, критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата. 

 

1. Мотив – внутреннее побуждение личности к тому или иному виду активности, 

связанное с удовлетворением … 

а) потребности 

b) личного интереса 

c) желания 

d) жажды 

 

2. Мотивация является процессом … 

а) психофизиологическим 

b) психическим 

c) физиологическим 

d) интеллектуальным 

 

3. Расширение полномочий и ответственности работника, его продвижение по 

работе называется… 

а) карьерным ростом 

b) выслугой 

c) профессиональным стажем 

d) профессиональным мастерством 

 

4. Тайм-менеджмент – элемент планирования … 

а) времени 

b) карьеры 

c) профессионального роста 

d) семьи 

 

5. Результат профессионального образования, включающий в себя как содержание 

профессиональной подготовки, так и систему непрофессиональных знаний, необходимых 

специалисту – это … 

а) профессиональная компетентность 

b) профессиональная подготовка 

c) профессиональная деятельность 

d) квалификация 

 

6. Что такое мечта? Выберите один верный ответ.  



а)  образ желаемого будущего 

b)  образ предмета или явления, которые в данный момент не воздействуют на 

органы чувств 

c)  галлюцинация 

d)  представление 

 

7. Какое понятие раскрыто в следующем определении: «… - состояние человека, 

которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего 

быта, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого 

назначения»? 

Выберите один верный ответ 

а)  счастье 

b)  образ жизни 

c)  благополучие 

d)  качество жизни 

 

8. Какое понятие раскрыто в следующем определении: «…осознанный образ 

будущего результата»? Выберите один верный ответ 

а)  цель 

b)  мечта 

c)  мотив 

d)  потребность 

 

9. Какое понятие раскрыто в следующем определении: «… - структурированная, 

построенная по иерархическому принципу схема совокупности целей»? 

Выберите один верный ответ 

а)  дерево целей 

b)  дерево проблем 

c)  видение 

d)  миссия 

 

10. Какое понятие раскрыто в следующем определении: «… - визуальный образ 

наиболее желанного итога реализации замыслов?  

Выберите один верный ответ 

а)  видение  

b)  цель 

c)  мечта 

d)  дерево целей 

 

11. К какому виду потребностей в Пирамиде Маслоу можно отнести стремление 

обучаться? 

а) к творческим потребностям 

b) к социальным потребностям 

c) к физиологическим потребностям 

d) к эстетическим потребностям 

 

12. К какому виду потребностей в Пирамиде Маслоу можно отнести 

самоактуализацию? 

а) к духовным потребностям 

b) к творческим потребностям 

c) к эстетическим потребностям 

d) к социальным потребностям 

 



13. Со сферой гражданско-общественной деятельности (по А.В. Хуторскому) 

связана … 

а) социально-трудовая компетенция 

b) коммуникативная компетенция 

c) общекультурная компетенция 

d) информационная компетенция 

 

14. Свобода и творчество обучающихся, развитие личностных возможностей и 

саморазвитие в целом возможны при реализации модели образования … 

а) гуманистической 

b) традиционной 

c) рационалистической 

d) неинституциональной 

 

5. Для самоактуализирующихся людей (по А. Маслоу) характерно/ы… 

а) принятие себя 

b) непосредственность и простота 

c) адекватное восприятие реальности 

d) все ответы верны 

 

16. Представьте ситуацию. После успешного завершения вуза Вы трудоустроились 

и теперь планируете свой карьерный рост. Однако при реализации этой цели Вы хотите 

продолжать двигаться вперед, достигая и другие стратегически важные жизненные цели в 

сфере образования, семьи, хобби, здоровья и пр. Применение какой технологии 

«жизненной навигации» является наиболее оптимальным в этом случае?  

а)  «Дерево целей» 

b)  «SWOT – анализ» 

c)  «Матрица переговоров» 

d)  «Программа саморазвития» 

 

17. Представьте ситуацию. На этапе завершения вуза ситуация на рынке труда 

кардинально изменилась и выяснилось, что рынок труда перенасыщен специалистами 

Вашего профиля. В связи с этим Вы решили расширить свои возможности 

трудоустройства и пройти профессиональную переподготовку по смежной специальности. 

Для этого Вам надо определить конкретность, измеримость, достижимость, выгодность и 

временные рамки достижения цели. Применение какой технологии «жизненной 

навигации» является наиболее оптимальным в этом случае? 

а)  «SMART – тест» 

b)  «Матрица переговоров» 

c)  «Дерево целей» 

d)  «SWOT – анализ» 

 

18. Представьте ситуацию. В ходе прохождения собеседования, работодатель дал 

Вам задание разработать план совершенствования личностных качеств, которые в первую 

очередь помогут Вашему карьерному росту в организации. Применение какой технологии 

«жизненной навигации» является наиболее оптимальным в этом случае? 

а)  «Программа саморазвития»  

b)  «SWOT – анализ» 

c)  «Дерево целей» 

d)  «Матрица переговоров» 

 

19. Представьте ситуацию. Для успешного прохождения собеседования по поводу 

предстоящей стажировки Вам необходимо определиться с вопросами: что обсуждать? С 

кем, где и когда? Что подготовить? Как сформулировать цель беседы? Применение какой 



из перечисленных технологий «жизненной навигации»  поможет Вам справиться с этой 

задачей? 

а)  «Матрица переговоров» 

b)  «SWOT – анализ» 

c)  «Дерево целей» 

d)  «Программа саморазвития» 

 

20. Представьте ситуацию. Вам необходимо определить и осмыслить внутренние и 

внешние ресурсы, оставляющие Ваши сильные качества и возможности или являющиеся 

помехами в достижении цели? Применение какой из перечисленных технологий 

«жизненной навигации»  поможет Вам справиться с этой задачей? 

а) «SWOT – анализ»  

b)  «Дерево целей» 

c)  «Матрица переговоров» 

d)  «Программа саморазвития» 

 

21. Укажите, что должно входить в состав портфолио студента? 

а) отчетные (учебные) документы 

b) грамоты и сертификаты 

c) фотографии творческих мероприятий 

d) все перечисленное 

 

22. Разбор конкретной ситуации, произошедшей в практике, является примером … 

а) кейс-метода 

b) круглого стола 

c) дискуссии 

d) деловой игры 

 

23. Внешним показателем самообразования является 

а) повышение квалификации 

b) участие в семинарах и мастер-классах 

c) демонстрация собственного профессионального опыта 

d) все ответы верны 

 

24. Резюме при поступлении на работу должно обязательно включать … 

а) сведения об полученном образовании 

b) сведения об интересах и увлечениях 

c) сведения о политических и религиозных взглядах 

d) все ответы верны 

 

25. Обсуждению какой-либо актуальной и/или важной темы как правило 

посвящена дискуссия … 

а) круглый стол 

b) дебаты 

c) дискуссия-спор 

d) эстафета 

 

26. Приступив к реализации метода SWOT-анализа, Владимир начал заполнение 

таблицы, записывая имеющиеся у него внутренние ресурсы, необходимые для достижения 

цели. Какой перечень ресурсов составил Владимир, если известно, что с заданием он 

справился верно?   Выберите один верный ответ. 

а)  целеустремленность, ответственность, креативность 

b)  лень, страх, сомнение 

c)  достаточные материальные средства, имеющееся помещение  



d)  ограниченные финансовые средства и дефицит времени 

 

27. Реализуя технологию SWOT-анализа, Ирина приступила к заполнению той 

части таблицы, в которой фиксировала внешние ресурсы, отсутствие которых составляло 

бы угрозу неуспеха в деятельности по достижению цели. Какой перечень ресурсов 

составила Ирина, если известно, что с заданием она справилась верно?  Выберите один 

верный ответ. 

а)  ограниченные финансовые средства и дефицит времени 

b)  достаточные материальные средства, имеющиеся помещение и транспорт 

c)  лень, страх, сомнение 

d)  целеустремленность, организованность и пунктуальность  

 

28. Реализуя технологию SWOT-анализа, Константин приступил к заполнению той 

части таблицы, в которой фиксировал внешние ресурсы, имеющиеся в наличии, что 

расширяет его  возможности Кости и гарантирует успех в достижении цели. Какой 

перечень ресурсов составил Костя, если известно, что с заданием он справился верно?  

Выберите один верный ответ. 

а)  достаточные материальные средства, имеющиеся помещение и транспорт 

b)  ограниченные финансовые средства и дефицит времени 

c)  лень, страх, сомнение 

d)  целеустремленность, организованность и пунктуальность, физическая 

выносливость 

 

29. Реализуя технологию SWOT-анализа, Анна приступила к заполнению той части 

таблицы, в которой фиксировала внутренние факторы, составляющие помехи в 

достижении цели. Какой перечень ресурсов составила Анна, если известно, что с заданием 

она справилась верно? Выберите один верный ответ. 

а)  лень, страх, сомнение, слабость 

b)  целеустремленность, организованность и пунктуальность 

c)  достаточные материальные средства, имеющиеся помещение и транспорт 

d)  ограниченные финансовые средства и дефицит времени 

 

30. Валентина и Вадим после снятия ограничений в связи с профилактикой 

распространения коронавируса планируют осуществить задуманное ранее путешествие по 

городам Великобритании. А до этого момента они решили повысить уровень знания 

английского языка. Для повышения эффективности своей цели они применяли SMART – 

тест. Вадим решил оценивать свой прогресс в освоении английской речи в количестве 

заученных слов, а Валентина – решила положится на оценки учителя английского языка. 

Какой параметр (критерий) SMART – теста проработали ребята?   

а) измеримость  

b)  выгодность 

c)  временные рамки 

d) конкретность 

 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Индикатор УК -7.1. Знать основы истории развития физической культуры и 

спорта, теоретические основы методики занятий физической культурой и спортом, 

влияние занятий физической культурой и спортом на состояние здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности, гигиену занятий физической культурой и 

спортом. 

Индикатор УК -7.2. Уметь самостоятельно выполнить разминку перед учебно-

тренировочным занятием, провести утреннюю физическую зарядку, разучить технические 



приемы и действия при занятиях физической культурой и спортом, провести тренировку 

технического приема (действия) при занятиях физической культурой и спортом. 

Индикатор УК -7.3. Владеть практическими умениями и навыками физкультурно-

оздоровительной  и прикладной направленности, методами и средствами развития 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости) в определенном 

виде физкультурно-оздоровительной деятельности или виде спорта, основными методами 

контроля физического состояния при занятиях различными физкультурно-

оздоровительными системами и видами спорта, средствами и методами восстановления 

после физических нагрузок. 

1.В каком году впервые в Олимпийских играх приняли участие советские 

спортсмены? 

a) в 1908 г.; 

b) в 1948 г.; 

c) в 1912 г.; 

d) в 1952 г. 

 

2. В каком году  произошло возрождение комплекса ГТО в современной России? 

a) в 1994 г.; 

b) в 2007 г.; 

c) в 2012 г.; 

d) в 2014 г. 

 

3.Процесс приспособления строения и функций организма к двигательной 

деятельности (физическим нагрузкам) называется: 

a) сохранением работоспособности при физической нагрузке; 

b) адаптацией; 

c) комплексом упражнений, по коррекции фигуры и улучшению самочувствия; 

d) физическим упражнением. 

 

4.Нагрузка при выполнении физических упражнений определяется … 

a) степенью их воздействия на организм; 

b) уровнем материального статуса спортсмена; 

c) величиной изменения физических навыков; 

d) вероятностью повышения уровня тренированности. 

 

5.Что является конечным продуктом распада пищи для обеспечения энергией 

организма человека? 

a) глюкоза; 

b) фруктоза; 

c) аденозинтрифосфорная кислота (АТФ); 

d) сахароза. 

 

6.В каком году  были впервые проведены Олимпийские игры на территории 

России? 

a) в 1908 г.; 

b) в 1948 г.; 

c) в 1980 г.; 

d) в 2014 г. 

 

7.В каких видах спорта российские и советские спортсмены не становились 

чемпионами Олимпийских  игр? 

a) футбол; 

b) конный спорт; 

c) плавание; 



d) настольный теннис. 

 

8. Какую нагрузку дает медленный темп выполнения упражнения в циклических 

видах спорта? 

a) нет никакой разницы в темпе выполнения; 

b) малую нагрузку; 

c) предельную нагрузку на весь организм; 

d) большую нагрузку. 

 

9. К гигиене самостоятельных занятий физической культурой относится: 

a) питание; 

b) подбор и уход за обувью и одеждой; 

c) гигиена тела; 

d) все перечисленное. 

 

10. Основным строительным материалом живой клетки являются: 

a) углеводы; 

b) белки; 

c) пищевые жиры; 

d) витамины. 

 

 

1. После большой интенсивной физической нагрузки необходимо для облегчения 

работы сердца: 

a) немедленно прекратить всякие движения; 

b) лежать; 

c) выполнять легкие циклические движения (ходьба, бег трусцой и др.); 

d) пить воду или другие напитки. 

 

2.Какой этап обучения движениям соответствует закреплению и тренировке 

двигательного действия? 

a) второй; 

b) третий; 

c) первый; 

d) этапы не принято выделять. 

 

3.Какую из нагрузок (по ЧСС) не целесообразно использовать в самостоятельных 

занятиях с оздоровительной направленностью? 

a) менее 120 уд/ мин.; 

b) 130 уд/ мин.; 

c) 140 уд/ мин.; 

d) 150 уд/ мин. 

 

4. Какое количество тренингов для воспитания физических качеств оптимально в 

неделю, согласно основам спортивной тренировки  для начинающих спортсменов? 

a) ежедневно по одной тренировке; 

b) три; 

c) ежедневно по две тренировки; 

d) одно занятие. 

 

5. Объем физической нагрузки на практических занятиях определяется … 

a) скоростью преодоления дистанции; 

b) разовым весом отягощения (в расчете на отдельное движение); 

c) общим весом отягощений; 



d) темпом движений. 

 

6.Интенсивность физической нагрузки на практических занятиях определяется … 

a) общим весом отягощений; 

b) метражом или километражом преодоленной дистанции; 

c) мощностью работы (в мерах механики); 

d) общим числом движений. 

 

7.Какую нагрузку дает медленный темп выполнения в преимущественно силовых 

упражнениях? 

a) нет никакой разницы в темпе выполнения упражнения; 

b) малую нагрузку; 

c) нагрузка отсутствует; 

d) большую нагрузку. 

 

8.Как влияют системные силовые тренировки на опорно-двигательный аппарат? 

a) увеличивают мышечную массу; 

b) увеличивают количество мышц в организме; 

c) увеличивают гиподинамию; 

d) уменьшают потребности организма в питательных смесях. 

 

9.Что не является основным фактором риска для здоровья в образе жизни людей? 

a) нарушения в питании, переедание; 

b) психологические стрессы; 

c) алкоголизм, наркомания, курение; 

d) большие физические нагрузки. 

 

10. На занятиях с оздоровительной направленностью наиболее полезны физические 

упражнения… 

a) в фитнес-залах; 

b) на свежем воздухе с соблюдением гигиенических факторов; 

c) в бассейнах; 

d) в физкультурно-оздоровительных комплексах. 

 

 

1.К внешним признакам утомления при занятиях физическими упражнениями не 

относится: 

a) повышенная потливость; 

b) потеря координации движений; 

c) потеря внимания; 

d) чувство усталости. 

 

2.Регулярные тренировки на силовых тренажерах с малыми весами с большим 

количеством повторений развивают… 

a) силовую выносливость; 

b) максимальную силу; 

c) медленную динамическую силу; 

d) «взрывную силу». 

 

3. С помощью каких физических упражнений (вида спорта) можно успешно 

развивать физическое качество – гибкость? 

a) гимнастика; 

b) спортивные игры; 

c) бег; 



d) прыжки в длину (л /а). 

 

4.Интенсивность физической нагрузки на практических занятиях определяется … 

a) общим весом отягощений; 

b) метражом или километражом преодоленной дистанции; 

c) скоростью преодоления дистанции; 

d) общим числом движений. 

 

5. Объем физической нагрузки на практических занятиях определяется … 

a) скоростью преодоления дистанции; 

b) разовым весом отягощения (в расчете на отдельное движение); 

c) общим временем, затраченным на выполнение упражнения; 

d) скоростью движения. 

 

6.Интенсивность физической нагрузки на практических занятиях определяется … 

a) общим весом отягощений; 

b) разовым весом отягощения (в расчете на отдельное движение); 

c) общим временем, затраченным на выполнение упражнения; 

d) количеством физической работы за время упражнений (в мерах механики). 

 

7. Использование отягощений 80% - 90% от рекордного для данного спортсмена 

способствует развитию: 

a) силовой выносливости; 

b) максимальной динамической силы; 

c) «взрывной силы»; 

d) максимальной статической (изометрической) силы. 

 

8. К педагогическому контролю не относится: 

a) контроль за посещаемостью занятий; 

b) учет спортивных результатов; 

c) комплексное обследование  физического   развития,   функционального 

состояния организма обучающихся, занимающихся физическими упражнениями и 

спортом; 

d) контроль за соблюдением дисциплины на занятиях. 

 

9. К субъективным показателям самоконтроля не относится: 

a) самочувствие; 

b) сон и аппетит; 

c) желание тренироваться; 

d) ЧСС и артериальное давление. 

 

10.Что относится к объективным признакам переутомления, которые проявляются 

во время занятий физическими упражнениями? 

a) чрезмерное раздражение на партнеров по команде; 

b) повышенная эмоциональность; 

c) неестественное покраснение или побледнение кожи; 

d) отклонения в оценке самочувствия. 

 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Индикаторы: 

УК-8.1. Знает основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения.  

УК-8.2. Умеет оказать первую помощь в чрезвычайных ситуациях, создавать 

безопасные условия реализации профессиональной деятельности.  



УК-8.3. Имеет практический опыт поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности. 

  

1. Отличительной особенностью чрезвычайной ситуации социального характера 

является: 

a) конфликтность 

b) значительные материальные потери 

c) техническая безграмотность  

d) национальная неприязнь 

 

2. На основе существовавшего корпуса спасателей в 1994г. создан федеральный орган 

исполнительной власти: 

a) КЧС и ПБ 

b) РСЧС 

c) МЧС 

d) КБУ 

 

3. Что нужно сделать, если ушиб пришелся на мягкие ткани бедра: 

a) конечность туго забинтовать, наложить шину, обеспечить покой 

b) ушибленную область смазать йодом, обеспечить покой 

c) ногу уложить на подушку, к поврежденному месту приложить лед, холодные 

примочки 

d) на месте ушиба наложить тугую повязку, пузырь со льдом, конечности 

придать возвышенное положение, покой 

 

4. Ураган, град, сильный снегопад являются источниками: 

a) гидрологических природных ЧС 

b) метеорологических природных ЧС 

c) геологических природных ЧС 

 

5. Сооружение, обеспечивающее защиту людей от ионизирующих излучений при 

радиоактивном заражении местности, светового излучения проникающей 

радиации, ударной волны: 

a) противорадиационное укрытие 

b) изоляционное укрытие  

c) противозвуковое укрытие 

d) противоударное укрытие 

 

6. Выберите фактор, НЕ влияющий на качество воздушной среды жилища: 

летучие вещества, содержащиеся в водопроводной воде 

a) выключение из электросети приборов после эксплуатации 

b) вещества, образующиеся при пользовании средствами личной гигиены, моющими 

средствами 

c) наружный воздух и вещества, поступающие вместе с ним в помещении 

 

7. Виды чрезвычайных событий, лежащих в основе гидродинамических аварий 

следующие: 

a) максимально возможная высота и скорость волны прорыва 

b) границы зоны возможного затопления  

c) прорывы плотин, дамб, шлюзов, и перемычек с образованием волн прорыва и 

катастрофических затоплений 

d) длительность затопления территории 

 



8. В соответствии с законом « Об основах охраны труда в РФ» государственное 

управление охраной труда осуществляется:  

a) органами законодательной и исполнительной власти, а также уполномоченными 

органами Минтруда в РФ 

b) уполномоченными органами РФ 

c) органами законодательной, исполнительной власти и общественными 

организациями  

d) органами законодательной и исполнительной власти 

 

9. Стихийное бедствие – это: 

a) событие, состоящее из негативного воздействия с причинением ущерба людским, 

природным или материальным ресурсам 

b) совокупность аварий, в результате тех или иных природных явлений 

c) происшествие, связанное со стихийными явлениями на земле и приведшее к 

разрушению биосферы, техносферы, к гибели или потере здоровья людей 

d) различного рода диверсии 

 

10. Заболевания костей, вызванные дрожжевыми грибками называются: 

a) остеомикозы 

b) эпидермомикозы 

c) пневмомикозы 

d) трихомикозы 

 

11. Начальником гражданской обороны объекта( предприятия, организации) является:  

a) любой сотрудник 

b) заместитель руководителя 

c) представитель органов местного самоуправления 

d) руководитель 

 

12. Алая окраска крови, ее вытекание пульсирующей струей является признаком 

кровотечения:  

a) паранхиматозного 

b) артериального 

c) венозного 

d) капиллярного 

13. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций создана с целью защиты: 

a) населения от экономической нестабильности 

b) населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

c) населения и территория от нападения вероятного противника 

d) населения и территория от криминальных ситуаций 

 

14. Вынужденная автономия человека в природной среде характера характеризуется:  

a) неожиданностью, неподготовленностью, отсутствием средств к существованию 

b) новой приключенческой обстановкой 

c) тщательной подготовкой к существованию в непривычной среде, наличием 

некоторых орудий для обеспечения жизнедеятельности 

 

15. По данным исследований здоровье населения зависит от уровня государственной 

системы здравоохранения на: 

a) 49-53% 

b) 18-22% 

c) 17-20% 

d) 8-10% 



 

16. Основными источниками чрезвычайных ситуаций являются: 

a) транспорт, нарушение экологического баланса, военный конфликт  

b) необученность человека в области безопасности жизнедеятельности 

c) терроризм, опасное техногенное происшествие, опасное природное явление  

d) авария, техногенная катастрофа  

e) опасное природное явление, авария, техногенная катастрофа 

 

17. Работоспособность характеризуется:  

a) количеством выполняемой работы за определенное время  

b) качеством выполняемой работы за определенное время 

c) количеством и качеством выполняемой работы 

d) количеством и качеством выполняемой работы за определенное время 

 

18. Для остановки артериального кровотечения в зимний период накладывают жгут 

продолжительностью не более: 

a) 1 часа  

b) 0,5 часа  

c) 1,5 часа  

d) часов 

 

19. Чернобыльская авария привела к радиоактивному загрязнению территорий стран 

Европы: 

a) 10 

b) 17 

c) 15 

d) 18 

 

20. Конституция РФ провозглашает право человека на труд в безопасных и безвредных 

условиях, которое является правовой нормой:  

a) обязательной для всех отраслей и всех форм собственности 

b) обязательной для промышленных отраслей 

c) основанием для возможного увеличения заработной платы 

d) ориентировочно- рекомендательный 

 

21. Замена вредных веществ безвредными организациями улавлиями и очистки 

технологических выбросов, использование экранов и демпферов относятся к 

методу обеспечения безопасности: 

a) нормализации нокососферы 

b) повышения защищенности человека 

c) адаптация человека к среде 

 

22. Услышав прерывистые гудки предприятий и завывание сирен необходимо: 

срочно приготовиться к эвакуации 

a) включить радио или телеприемник на местной программе передач и 

прослушать сообщение органов ГОЧС 

b) укрыться в убежище 

 

23. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия 

называется:  

a) удачей  

b) везением  

c) самочувствием 

d) здоровьем  



 

24. Изучением психологических причин несчастных случаев и разработкой методов и 

средств защиты от психологических опасностей занимается: 

a) психология труда 

b) инженерная психология 

c) безопасность жизнедеятельности 

d) психология безопасности 

 

25. Основные направления государственной политик и в области гражданской 

обороны определяет:  

a) председатель государственной думы 

b) министр обороны РФ 

c) министр по делам ГО и ЧС 

d) Президент РФ 

 

26. Опасными называются факторы: 

a) способные вызывать острое нарушение здоровья  

b) способные вызвать острое нарушение здоровья и гибель организма 

c) отрицательно влияющие на работоспособность или вызывающие 

профессиональное заболевание  

d) способные вызвать гибель организма 

 

27.  Пассажира транспортного средства опасности подстерегают: 

a) только при посадке и высадке 

b) при посадке высадке и, собственно, в поезде и аварийной ситуации  

c) только в случае возникновения аварийной ситуации 

 

28. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации проводится: 

a) упреждающая эвакуация 

b) местная эвакуация  

c) экстренная эвакуация 

d) региональная ситуация 

 

29. Этой фазы работоспособности не существует: 

a) врабатывания 

b) высокой работоспособности  

c) утомления  

d) средней работоспособности  

 

30. Чрезвычайная ситуация – это: 

a) событие, заключающееся в нарушении работоспособности технической системы  

b) конкретная ситуация, влекущая за собой негативные последствия  

c) состояние объекта, территории или акватории как правило после чп, при 

котором возникает угроза жизни и здоровья для группы людей, наносится 

материальный ущерб населению и экономике, деградирует природная среда  

d) правовое положение, дающее основание для предотвращения последствий того или 

иного негативного явления  

 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности  

Индикатор УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в экономике;  



УК-9.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей;  

УК-9.3 Использует финансовые инструменты для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски. 

1. Продуктом труда менеджера является ... . 

a. информация 

b. решение 

c. полномочия 

d. власть 

2. Выбор, сделанный только на основе ощущения того, что он правилен – это … 

решение. 

a. интуитивное 

b. синтетическое 

c. глобальное 

d. однозначное 

3.  Кто должен осуществлять контроль за выполнением поставленных задач перед 

коллективом? 

a. Специалисты; 

b. Работники; 

c.  Руководители; 

d. Отдельные руководители; 

e. Министерства. 
4.Задачами менеджмента являются: 

a. Тактическая. 
b. Стратегическая 
c. Оперативная 
d. Поддержание устойчивости фирмы и всех ее элементов и ее развитие. 
e. Контроль результатов деятельности и внесение коррективов. 

5. Принцип, сформулированный Файолем, при котором работник получает 
распоряжения и отчитывается только перед одним непосредственным начальником 
– это … . 

a. единоначалие 
b. государственность 
c. поддержки 
d. хозяйствование 

6. Коммуникации в организации - это: 

a. Обратная связь в системе управления; 

b. Система информационных связей; 

c. Обмен информацией в процессе совместной деятельности; 

d. Совокупность организационных связей в системе совместной деятельности людей.  

7. Назначенный руководитель получает власть от: 

a. вышестоящего руководителя 

b. избранных представителей 

c. самой группы 

d. благодаря воздействию на поведение окружающих 

8. Не относится к общим функциям менеджмента: 

a. управление 

b. планирование 



c. организация 

d. координация 

e. контроль 

9. Специфические функции менеджмента: 

a. снабжение предприятия ресурсами 

b. мотивация 

c. контроль 

d. планирование 
10. Элементами инфраструктуры менеджмента являются: 

a. рынок трудовых ресурсов 
b. рынок товаров и услуг 
c. система информационного обеспечения 
d. мотивация персонала 

11. Закон … лежит в основе эффективности функционирования интегрированных 
структур. 

a. синергии 
b. информированности 
c. взаимодействия 
d. обмена 

12 Что является признаками организации: 

a.  наличие общих целей; 

b.  наличие организационной культуры; 

c.  наличие управляющего, руководящего и координирующего центра; 

d.  все ответы верны 

13. Характеристиками механистического типа организации являются: 

a.  слабое или умеренное использование формальных правили процедур, 

децентрализация; 

b.  использование формальных правил и процедур, централизованным 

принятием решений, жесткой иерархией власти в организации; 

c.  участие работников в принятии решений, широко определяемой 

ответственностью в работе, гибкость структуры власти; 

d.  централизованное планирование и децентрализованное деятельность 

производственных подразделений; 

e.  нет верных вариантов. 

14. Под функцией прогнозирования понимается: 

a.  выработка тактической стратегии; 

b.  оценка имеющихся возможностей организации и отбор тех из них, которые 

являются наиболее удобными и результативными; 

c.  объединение людей для совместной деятельности с помощью 

специализированных управленческих работ; 

d.  уделение особого внимания реализуемости целей и перспективы их изменения; 

e.  нет правильных ответа.  

 

15.  Какого из ниже перечисленных стилей лидерства не существует? 

a.  авторитарный; 

b.  тоталитарный; 



c.  демократический; 

d.  либеральный. 

16. К методам психологической активизации при разработке управленческих 

решений относятся:   

a.  метод «мозгового штурма»;   

b.  метод «вопросов и ответов»;   

c.  метод «конференция идей»;   

d.  все вышеперечисленное верно.   

17. Как осуществляется текущий контроль в организации? 

a. Путем заслушивания работников организации на производственных 

совещаниях; 

b. Путем наблюдения за работой работников; 

c.  С помощью системы обратной связи между руководящей и 

руководимой системами; 

d. Путем докладов на сборах и совещаниях; 

e. Вышестоящей структурой. 

18. Для сокращения потребности в контроле целесообразно: 

a.  Создавать организационные и социально-психологические условия для 

персонала; 

b. Создавать соответствующие социальные условия для персонала; 

c. Создавать соответствующие организационные условия для персонала; 

d. Постоянно совершенствовать систему стимулирования труда персонала; 

e. Постоянно повышать квалификацию персонала. 

19. Контроль должен быть: 

a. Объективным и гласным; 

b. Гласным и действенным; 

c.  Объективными систематическим. 

d. Эффективными быстрым. 

20. Нормы, с которыми можно соотнести альтернативные варианты решения – ... . 

a. стандарты 

b. критерии для принятия решения 

c. экономические нормативы 

d. ценности руководителя 

21. … модель использует символы для описания характеристик объекта. 

a. базовая 

b. дифференцированная 

c. математическая 

d. отраслевая 

 

22. В узком понимании принятие решений отождествляется:  

a. со всем процессом управления; 

b. с выбором наилучшего решения из множества альтернатив;  

c. с личностью руководителя. 

 

23 . Важнейшим признаком управленческого решения является:   

a.  наличие   

b.  наличие иерархии назревшей проблемы;   



c.   наличие  субъекта  управления,  наделенного  определенными  

полномочиями управления в организации;   

d.  наличие коллегиального органа принятия управленческих решений.    

24. Модель процесса разработки и принятия управленческого решения это:   

a.  статическая характеристика системы управления;   

b.  схема решения конкретной проблемы;   

c.  правила поведения лица принимающего решения;   

d.  динамическая характеристика системы управления.   

25. Управленческое решение это:   

a.  некоторый процесс, сказывающийся из ряда отдельных актов и процедур;   

b.  акт выбора альтернативы или действия;   

c.  действие руководства организации, ведущее к разрешению 

противоречия и изменению ситуации;   

d.  верно все вышеперечисленные.   

26. Проблема - это: 

a. Алгоритм обработки информации в процессе разработки управленческих 

решений. 

b. Анализ деятельности предприятия за истекший период. 

c. Реальное противоречие, которое должно быть устранено. 

d. Основная задача организации 

27. Рациональные управленческие решения это решения:   

a.  позволяющие решить проблему оптимально;   

b.  позволяющие решить проблему;   

c.  позволяющие решить проблему в реальном масштабе времени;   

d.  позволяющие решить проблему в условиях жестких ресурсных ограничений.  

28. Синергические управленческие решения это:   

a.  решения, приводящие к непропорциональному снижению эффективности:   

b.  решения, эффективность принятия которых соответствует нормам, 

принятым в рассматриваемой области;   

c.  решения, приводящие к непропорциональному росту перспективности;   

d.  нет правильных ответов.   

 

29. Причинами корректировки плана являются .  

a. результаты мониторинга; 

b. применение современных управленческих технологий;  

c. изменение прогноза развития ситуации. 

 

30. Объекты внешней среды, принимаемые во внимание при разработке 

управленческого решения: 

a. Климатические и географические условия. 

b. Люди и организации, контактирующие с данной организацией. 

c. Все, что находится за пределами организации. 

d. Стейкхолдеры. 

 

16. Российская правовая система по характеру доминирующих источников права 

ближе: 

а) англо-саксонской правовой системе; 

б) романо-германской (континентальной) правовой системе; 

в) мусульманской правовой системе; 



г) социалистической правовой системе. 

17. Элемент состава правонарушения, представляющий собой внешнюю форму 

выражения правонарушения: 

а) объективная сторона; 

б) мотив; 

в) субъективная сторона; 

г) объект. 

18. Субъектом  гражданских правоотношений могут быть: 

а) иностранные граждане и лица без гражданства          

б) РФ, субъекты РФ, муниципальные образования 

в) граждане России 

г) все перечисленные субъекты 

 

19. В полном объеме  гражданская  дееспособность возникает: 

а) с 18 лет 

б) с 14 лет 

в) с момента рождения 

г) с 16 лет 

20. Трудовые договоры могут заключаться: 

а) на определенный срок 

б) на определенный срок не более 3-х лет 

в) на определенный срок не более 5 лет 

21. Орган судебной власти, решающий вопросы соответствия Конституции  РФ 

нормативных актов органов государственной власти: 

а) Высший Арбитражный Суд РФ 

б) Основной суд РФ 

в) Государственный суд РФ 

г) Конституционный суд РФ 

22. Принцип презумпции невиновности заключается в следующем: 

а) никто не может привлекаться к уголовной ответственности за  совершение 

хищения до одной тысячи рублей,   

б) невиновность обвиняемого должны быть установлена только на основании 

судебной экспертизы. 

в) обвиняемый считается невиновным, пока его вина в совершенном 

преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном Федеральным 

Законом и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

г) правильные ответы а, б и в. 

23. Часть УК РФ, содержащая нормы, указывающие на конкретные  преступления и 

устанавливающие наказания для них: 

а) особенная часть 

б) общая часть 

в) основная часть 

г) правильные ответы б и в 

24. По общему правилу уголовной ответственности подлежит лицо, которому к 

моменту совершения преступления исполнилось: 

а) 18 лет 

б) 16 лет 

в) 21 год 

г) возраст не ограничен 

25. Когда Соборное Уложение 1649 года вступило в силу? 

а) после подавления восстания Степана Разина 

а) сразу после воцарения Алексея Михайловича 

б) После подавления городского восстания в Москве 29 января 1649 года 

26. Испытание при приеме на работу не устанавливается, если работник: 



а) возражает 

б) не достиг совершеннолетия 

в) в случае достижения пенсионного возраста 

г) считает себя компетентным по поручаемой ему работе 

27. Понятие сословно-представительной монархии связано с: 

а) появлением титула царя как представителя всех сословий 

б) появлением Земских Соборов 

в) появлением Судебников 

28.Прием на работу на общих основаниях допускается: 

а) с 12 лет 

б) с 18 лет 

в) с 15 лет 

г) с 16 лет 

29. По общему правилу срок испытания, предусмотренный ТК РФ, составляет: 
а) не менее одной недели 

б) не менее одного месяца 

в) не более одного месяца 

г) не более трех месяцев 

30. Участники правоотношений 
а) юридические лица 

б) физические лица 

в) юридические и физические лица 

г) физические лица, юридические лица, публично-правовые образования 

31. Правонарушение - это: 

а) деяния, нарушающие нормы морали 

б) деяния, нарушающие норы права 

в) деяния, нарушающие обычные нормы 

г) правильные ответы  а и б 

 

 

УК-10  Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению  

Индикаторы:УК-10.1. Способен в полной  мере  осознавать и анализировать 

содержание и суть положений Конституции РФ, федерального и регионального 

законодательства, принципов и норм международного права.  

УК-10.2. На основе высокоразвитого правосознания и правовой культуры 

правильно оценивает эффективность действия нормативных правовых актов в различных 

сферах общественных отношений и правомерность соответствующего им поведения 

субъектов права. 

УК-10.3. Способен системно выстраивать методологически обоснованную 

стратегию противодействия коррупционному поведению на основе навыков 

правоэкспертной деятельности и мер по формированию в обществе нетерпимости к 

коррупции.  

 

 

1. Профилактика коррупции - это: 

а) деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению 

коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции 

б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц 

по выявлению и последующему устранению причин коррупции 

в) деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 



самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц                  в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе 

по выявлению              и последующему устранению причин коррупции 

г) деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе 

по выявлению и последующему устранению причин коррупции. 

2.  Функции государственного, муниципального (административного) 

управления организацией - это полномочия государственного или муниципального 

служащего принимать обязательные для исполнения решения: 

а) по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-

техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе 

решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление 

определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, 

либо готовить проекты таких решений 

б) по финансовым и материальным вопросам в отношении данной организации 

в) связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного 

вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией 

г) по финансовым и материально-техническим вопросам в отношении данной 

организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий)                       

на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной 

организацией, либо готовить проекты таких решений. 

3. Установленные сроки представления государственными гражданскими 

служащими (далее - гражданский служащий) сведений о доходах, об имуществе                          

и обязательствах имущественного характера: 

а) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным 

б) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным 

в) не позднее 1 июня года, следующего за отчетным 

4.  Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять: 

а) граждане, претендующие на замещение должностей государственной 

гражданской службы  

б) граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, 

включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

5.  В какие сроки должны быть представлены уточненные сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, в случае если гражданский 

служащий обнаружил, что в представленных им сведениях не отражены или                            

не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки: 

а) в течение одного месяца после окончания срока, установленного для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

б) в течение 15 рабочих дней после окончания срока, установленного для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

в) в течение 15 дней после окончания срока, установленного для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

6. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему 

запрещается: 

а) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц 

б) заниматься предпринимательской деятельностью лично. 



7. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является: 

а) несоблюдением требований к служебному поведению, влекущим наложение 

дисциплинарного взыскания 

б) правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с 

гражданской службы 

в) несоблюдением обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, влекущим наложение дисциплинарного взыскания. 

8.  В какие сроки, по общему правилу, председателю комиссии                                   

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов представляется письменное обращение гражданина о даче согласия                        

на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или)                      

на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг)                    

на условиях гражданско-правового договора с заключением по нему и другими 

материалами: 

а) в течение 7 рабочих дней со дня поступления указанного обращения 

б) в течение 3 дней со дня поступления указанного обращения 

в) на очередном (плановом) заседании комиссии по соблюдению требований                      

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

9.  В какие сроки гражданину направляется письменное уведомление                         

о принятом комиссией по соблюдению требований к служебному поведению                            

и урегулированию конфликта интересов решении о даче согласия на замещение                                         

на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение                       

в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 

гражданско-правового договора: 

а) в течение семи дней после принятия решения 

б) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения                                  

соответствующего заседания указанной комиссии 

в) срок не установлен. 

10.  В какие сроки гражданин уведомляется устно о принятом комиссией                      

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов решении о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 

данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора: 

а) срок не установлен 

б) в течение трех рабочих дней после принятия решения 

в) в течение одного рабочего дня после принятия решения. 

11. Вправе ли представитель нанимателя снять с гражданского служащего взыскание 

за коррупционное правонарушение до истечения одного года со дня применения 

дисциплинарного взыскания? 

а) да, при условии добросовестного и эффективного исполнения гражданским 

служащим своих должностных обязанностей 

б) да, по ходатайству непосредственного руководителя государственного 

гражданского служащего 

в) законом такое право представителя нанимателя не предусмотрено. 

12.  В течение какого срока гражданин, замещавший должность гражданской 

службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, после увольнения с гражданской службы                   не 

вправе без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований                          

к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов замещать                          

на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 

организации работу (оказывать данной организации услуги) на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) 



обязанности государственного гражданского служащего: 

а) в течение пяти лет после увольнения с гражданской службы 

б) в течение двух лет после увольнения с гражданской службы 

в) срок не установлен. 

13. В каких случаях гражданский служащий обязан представить сведения                       

о расходах? 

а) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским 

служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений, превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за два последних года, предшествующих 

отчетному периоду; 

б) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским 

служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений, превышает 

общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду; 

в) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским 

служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений, превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, включая отчетный 

период. 

14.Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов на гражданской службе образуется: 

а) решением профсоюзного органа 

б) Указом Президента Российской Федерации 

в) правовым актом государственного органа 

г) Федеральным законом 

д) законом субъекта 

е) правовым актом высшего должностного лица субъекта. 

15. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится: 

а) юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов 

б) прокуратурой Российской Федерации 

в) Министерством юстиции Российской Федерации. 

16. Несоблюдение требования сообщить работодателю сведения                                   

о последнем месте своей службы гражданином, замещавшим должности гражданской 

службы, входящие в соответствующий перечень, при заключении трудовых договоров на 

выполнение работ в организации, отдельные функции государственного управления 

которой входили в его должностные обязанности: 

а) влечет наложение дисциплинарного взыскания 

б) не влечет никаких правовых последствий 

в) влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ 

г) накладывает на работодателя обязанность обращения в комиссию                        по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих                    

и урегулированию конфликта интересов. 

17. При получении от соответствующего руководителя поручения,  являющегося, по 

мнению гражданского служащего, неправомерным, гражданский служащий обязан: 

а) представить в письменной форме обоснование неправомерности данного 

поручения с указанием положений законодательства Российской Федерации, 

которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения; получить                     

от руководителя подтверждение этого поручения в письменной форме и, в случае 



подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме, отказаться 

от его исполнения; 

б) выполнить данное поручение и сообщить о нем в комиссию                             

государственного органа по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

в) отказаться от выполнения данного поручения и сообщить о нем в комиссию 

государственного органа по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

18. В случае обращения к гражданскому служащему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений  государственный 

гражданский служащий обязан уведомить об этом: 

а) непосредственного руководителя 

б) представителя нанимателя 

в) представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы. 

19. Каким нормативным правовым актом предусмотрена ответственность                         

за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 

оказанию услуг гражданского служащего либо бывшего гражданского служащего: 

а) Трудовой кодекс Российской Федерации 

б) Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» 

в) Уголовный кодекс Российской Федерации 

г) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

д) Федеральный закон «О системе государственной службы Российской 

Федерации». 

  20. Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному                         

поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов считается 

правомочным, если на нем присутствует: 

а) не менее одной трети от общего числа членов комиссии 

б) не менее двух третей от общего числа членов комиссии 

в) не менее половины от общего числа членов комиссии 

 21. В какие сроки обновляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданских служащих на официальных 

сайтах государственных органов: 

а) в течение месяца со дня истечения срока, установленного для их подачи 

б) в течение 20 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для                      

их подачи 

в) в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для                        

их подачи. 

 23. Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований          к слу-

жебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов с 

участием только членов данной комиссии, замещающих должности гражданской службы 

в государственном органе: 

а) возможно, с письменного согласия председателя комиссии 

б) недопустимо 

в) данный вопрос не урегулирован 

г) возможно, по решению руководителя государственного органа. 

 24. В каких случаях лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности: 

а) если данное лицо активно способствовало раскрытию и (или) рассле-

дованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны 

должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно 

сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело 

б) такие случаи Уголовным кодексом Российской Федерации не предусмотрены 



в) если размер взятки менее 10 тысяч рублей 

г) если размер взятки не превышает 25 тысяч рублей. 

25. Кто должен знать о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, кроме служащего?  

д) комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов; 

е) правоохранительные органы; 

ж) представитель нанимателя. 

26.Дисциплинарным проступком государственного гражданского служащего 

признается: 

а) неисполнение незаконных распоряжений вышестоящего руководителя 

б) неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на 

него служебных обязанностей 

в) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него служебных 

обязанностей 

27. К коррупционным правонарушениям не относится:  

        а) принятие федеральным государственным гражданским служащим 

подарка стоимостью до 3000 рублей от представителей другого государственного 

органа в связи с памятной датой; 

б) включение родственников федерального государственного гражданского 

служащего, возглавляющего конкурсную комиссию по распределению квот, в состав 

совета директоров коммерческой организации, являющейся участником конкурса; 

в) оплата юридическим лицом заграничной командировки федеральному 

государственному гражданскому служащему; 

г) осуществление протекции федеральным государственным гражданским служащим 

юридическому лицу.26: Государственного гражданского служащего можно привлечь к 

дисциплинарному взысканию: 

28. Какая сумма денег признается крупным размером взятки (а также стоимость 

ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера): 

а) от 25 до 150 тысяч рублей; 

б) до 25  тысяч рублей; 

в) от 150 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. 

29.Органами и организациями, проводящими экспертизу нормативных правовых 

актов на коррупциогенность, являются: 

д) Президент РФ; 

е) Конституционный Суд; 

ж) Правительство; 

з) прокуратура. 

30. Подарки, полученные государственным гражданским служащим                 в связи 

с протокольными мероприятиями, со служебными командировками     и с другими 

официальными мероприятиями: 

а) признаются соответственно федеральной собственностью или       соб-

ственностью субъекта Российской Федерации и передаются государственным 

гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает 

должность государственной гражданской службы, за исключением случаев, 

установленных Гражданским кодексом Российской Федерации  

б) являются собственностью государственного гражданского служащего  

в) признаются соответственно федеральной собственностью или собственностью 

субъекта Российской Федерации, но остаются в пользовании   государственного 

гражданского служащего на время исполнения им должностных полномочий 

31. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются: 

а) представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, 

проведенной подразделением кадровой службы соответствующего государственного 

органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений 



б) руководителем подразделения государственного органа по вопросам 

государственной службы на основании письменного заключения по результатам 

служебной проверки 

в) представителем нанимателя на основании представления прокурора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОПК-1 Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

ОПК-1-1 Знает современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства при решении задач 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

ОПК-1-2 Умеет выбирать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства при решении 

задач профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

 ОПК-1-3 Владеет навыками применения современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

 

1.Информационная технология – это система … 

1. взаимодействия пользователей при решении прикладных задач 

2. методов и способов сбора, накопления, хранения, поиска, обработки и выдачи 

информации 
3. методов и способов решения прикладных экономических задач 

 

2.Информация, не зависящая от личного мнения или суждения 

1. Достоверная 

2. Актуальная 

3. Объективная 
4. Полезная 

5. Понятная 

 

3.Наиболее простой и распространенный тип архитектурно-технологических 

решений построения АРМ — на базе … 

1. больших универсальных ЭВМ 

2. малых ЭВМ 

3. персональных компьютеров 
 

4.Требования, характеризующие экономическую информацию 

1. Оперативность 
2. ценность 

3. надежность 

4. Адекватность 

 

5.Информация, достаточная для решения поставленной задачи 

1. Достоверная 

2. Актуальная 

3. Объективная 

4. Полная 
5. Понятная 

 

6.Информационное обеспечение – это … 

1. совокупность руководящих документов, применяемых на предприятии и 

положенных в основу базы данных 

2. совокупность методов и средств по размещению и организации информации, 



включающих в себя системы классификации и кодирования, унифицированные 

системы документации, рационализации документооборота и форм документов, 

методов создания внутримашинной информационной базы информационной 

системы 
3. совокупность планово-учетной, нормативно-справочной и отчетно-статистической 

информации, систематизированной и приведенной во внутримашинной сфере 

 

7.Информация существенная и важная в настоящий момент 

1. Достоверная 

2. Актуальная 
3. Объективная 

4. Полезная 

5. Понятная 

 

8.Информация, с помощью которой можно решать поставленную задачу 

1. Достоверная 

2. Актуальная 

3. Объективная 

4. Полезная 
5. Понятная 

 

9. Локальные вычислительные сети не могут быть объединены с помощью 

концентраторов, модемов 

маршрутизаторов 

шлюзов, мостов 

 

10.Программное обеспечение ЭВМ – это совокупность программ … 

1. процедур и правил вместе со связанной с этими компонентами документацией, 

позволяющая использовать ЭВМ для решения различных задач 
2. позволяющая использовать ЭВМ для решения различных задач 

и документации, позволяющая использовать ЭВМ для решения различных задач 

 

11. Шаблоны в MS Word используются для 

копирования одинаковых частей документа 

замены ошибочно написанных слов 

создания подобных документов 

 

12. Антивирусные программы, драйверы и архиваторы относятся к … 

программному обеспечению 

 

прикладному 

предметному 

служебному 

системному 

 

13.Основной специальный закон РФ, регулирующий информационные 

правоотношения 

1. Конституция РФ 

2. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации 

3. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» 
4. Федеральный закон «Об участии в международном информационном обмене» 

 



14.Группы отношений, которые регулирует Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»: 

1. отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, получение, 

передачу, производство и распространение информации 
2. отношения, связанные с определением наиболее эффективных информационных 

технологий для решения задач государственного управления 

3. отношения, возникающие при применении информационных технологий и 

средств их обеспечения 
4. отношения, связанные с охраной интеллектуальной деятельности 

указанный закон утратил силу 

 

15.Процессор выполняет 

постоянное хранение программ и данных после их обработки 

обработку информации всех видов 

систематизацию данных 

генерацию импульсов 

 

16.Нормативные правила, устанавливающие основные права и обязанности 

участников информационных правоотношений, содержащиеся в Конституции 

РФ: 

1. право каждого свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом 
2. обязанность органов власти использовать информационные технологии в своей 

деятельности 

3. обязанность органов государственной власти развивать информационное общество 

4. обязанность органов государственной власти развивать информационное общество, 

использовать информационные технологии в своей деятельности 

 

17.Документ, в котором содержатся основные положения национального плана 

РФ развития информационного общества 

1. Доктрина информационной безопасности РФ 

2. Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)» 

3. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

(2008) 
4. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» 

 

18.Нормативно-правовой акт, регулирующий охрану интеллектуальной 

собственности 

1. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации 

2. Гражданский кодекс РФ Часть 3 

3. Гражданский кодекс РФ Часть 4 
4. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» 

5. Федеральный закон «Об участии в международном информационном обмене» 

 

19.Документированная информация, подготовленная в соответствии с 

потребностями пользователей и представленная в форме товара – это … 

1. информационный продукт 
2. информационный массив 

3. информационный код 

4. информационная программа 

 



20.Не является компонентой рынка информационных продуктов и услуг 

1. Техническая и технологическая составляющая 
2. Нормативно-правовая составляющая 

3. Информационная составляющая 

4. Биржевая составляющая 

 

21.Не относится к сектору обеспечения информационных систем и средств 

1. Программные продукты 

2. Компьютеры, телекоммуникационное оборудование, оргтехника 

3. Общее руководство 
4. Консультирование по различным аспектам информационной индустрии 

 

22.Отдельные документы и массивы документов, а так же документы и массивы 
документов в информационных системах формируют … 

1. сведения 

2. данные 

3. информационные ресурсы 
4. информационное пространство 

 

23.Нельзя отнести к секторам рынка деловой информации 

1. Деловые издания 

2. Интернет-технологии 
3. Профессиональную информацию 

4. Информационное сопровождение бизнеса 

 

24. Дискуссионная группа, входящая в состав Usenet, является 

телеконференцией 
группой серверов 

группой в сети 

flash map 

 

 

25. Одной из поисковых систем в сети Интернет является 
THE BAT 

FileSearch 

THE BAT 

Google 

 

26. Сетевые вирусы могут попасть на локальный компьютер 

при копировании файла с удаленного компьютера 

при подключении к локальной сети 

при просмотре web-страницы 

при вводе логина и пароля 

 

27. Компьютер, имеющий две сетевые карты, и предназначенный для соединения 

сетей, называтся 

маршрутизатором 

коммутатором 

усилителем 

мостом 

 

28. Сервис Telnet является программой 

для работы с электронными досками объявлений 



обеспечения безопасной работы в сети 

для работы с удаленным компьютером 

обслуживания локальной сети 

 

29. Internet Explorer позволяет 

загружать web-страницы по протоколу http и файлы по протоколу ftp 
загружать новостные группы по протоколу nntp 

общаться в чате по протоколу irc 

редактировать web-страницы 

 

30. На базе физической передающей сети 
определяется качество передающих средств 

осуществляется объединение пользователей 

определяется уровень иерархии сети 

строится коммуникационная сеть 

 

 

 

ОПК-2 

- Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и 

актуальных подходов (ОПК-2) 

ОПК 2-1 Описывает социальные явления и процессы на основе комплексной 

информации; основные детерминанты социального благополучия общества, 

семьи и личности 

ОПК 2-2 Анализирует и обобщает профессиональную информацию на 

теоретико-методологическом уровне; обобщает полученные знания для 

анализа состояния социального благополучия общества, семьи 

ОПК 2-3 Владеет навыками анализа и обобщения социальных явлений и 

процессов на основе концепций и объяснительных моделей; концептуальными 

основами и теоретическим аппаратом в области социального благополучия 

 

1. Social workes help individuals, families and ……………. 

1) pupils 

2)  communities  

3) students  

4) doctors  

2. To do the job professionally social worker  should possess knowledge of human development 

and …… 

1) emotions  

2) illness 

3) behavior 

4) intelligent 

3. …………..is oriented to helping people who live in agricultural or sparsely populated areas.  

1) occupational social work 

2) rural social work  

3) school social work 

4)psychiatric social work 

4. Psychiatric social work is also called ……… 

1) psychiatric social work 

2) rural social work  

3) occupational social work 

4) clinical social work 

 



5. ……….provides people with the workplaces through employer – funded programs.  

1) occupational social work  

2) preventive social work  

3) police social work 

4) rural social work 

 

6. The British government introduced………for elderly people.  

1) treatment 

2) pensions 

3) wages 

4) fines 

 

7. A certain standard of living includes, for example, the right to…… 

1) insurance 

2) benefits 

3) treatment for illness  

4) cash benefit 

 

8. These benefits made Britain into what is known as…….. 

1) a welfare state  

2) social service benefit 

3) prenatal allowance 

4) children’s allowance 

 

9. …………does not change with the standard of living in society.  

1) relative poverty 

2)  an absolute poverty line 

3) primary poverty 

4) poverty  

 

10. Children run away because they want to remain independent of their parents’…………… 

1) punishment 

2) authority 

3) control 

4) anxiety 

 

11. Children are often stolen after a …….. 

1) examination  

2) marriage  

3) control 

4) divorce 

 

12. The term ……. describes an obsession compulsion, or physical dependence.  

1) medication 

2) addiction 

3) problem gambling 

4) withdrawal 

 

13. ……..is a characteristic set of signs and symptoms.  

1) medication 

2) addiction  

3) withdrawal 

4)  substance 

 



14. Addiction can result from using …….as prescribed by a doctor.  

1) substance 

2) medication  

3) consequence 

4) health  

 

15. There are also some kinds of addiction that are not substance-related such as…… and 

computer addiction. 

1) drug addiction 

2) problem gambling 

3) alcoholism 

4) compu 

 

1. Задача социального государства — обеспечить своим гражданам следующие 

условия (найдите лишнее): 
a) каждый гражданин должен иметь достойный человека прожиточный минимум; 

б) каждый трудоспособный человек должен иметь возможность зарабатывать на себя и на 

содержание всей семьи; 

в) каждый гражданин должен иметь возможность выплачивать государству 

ежемесячный налог, даже если он не работает; 
г) нетрудоспособные или граждане, не имеющие по каким либо причинам возможности 

трудиться (дети, больные, инвалиды, пенсионеры, безработные, беженцы и переселенцы), 

должны иметь возможность поддерживать обычный жизненный стандарт за счет 

перераспределения государством средств, накопленных субъектами, участвующими в 

экономической жизни страны. 

2. Неолибералы считают: 

а) что государство всеобщего благосостояния приводит к падению эффективности 

экономики и несёт в себе риск утраты населением политических свобод; 
б) что необходимым условием обеспечения социальных гарантий является только переход 

от капитализма к социализму. 

в) что социальное государство и есть социализм, 

г) социальное государство является лишь уступкой государственного капитализма 

трудящимся 

3. Что не является проблемой создания социального государства в России: 
а) Россия еще не обрела опоры в праве, в правах человека и социальное государство в 

России не может опереться на фундамент правового государства: создание социального 

государства у нас не является новым этапом развития правового государства (как это 

имело место на Западе); 

б) в России не создан «средний слой» собственников: подавляющему большинству 

населения страны ничего не досталось от стихийно приватизированной партийно-

государственной собственности; 

в) России богатые собственники не хотят отдать 50 % своего состояния государству; 
г) отсутствует мощный экономический потенциал, позволяющий осуществлять меры по 

перераспределению доходов, не ущемляя существенно свободы и автономии 

собственников; 

4. Что не является проблемой создания социального государства в России: 
а) не ликвидированы монополии в важнейших видах производства и сбыта, что приводит 

к отсутствию реальной конкуренции; 

б) становится все меньше «интеллигенции», т.е. образованных людей; 
в) отсутствует развитое, зрелое гражданское общество; 



г) снижен уровень нравственности в обществе, практически потеряны привычные 

духовные ориентиры справедливости и равенства. 

5. Процесс возникновения и становления социального государства в настоящее 

время существует в трех основных проявлениях и его можно анализировать на 

следующих трех соответствующих уровнях (найдите лишнее): 
а) на научном – как идею и ее развитие в целом ряде концепций, 

б) на нормативном – как конституционный принцип, закрепленный в основных законах 

все возрастающего числа стран, 

в) на эмпирическом – как реальную практику деятельности государственных институтов 

по решению социальных проблем общества и социальных групп, 

г) на психологическом – как возможность донести идею создания социального 

государство до каждого человека в отдельности. 

6. Что не является важным условием для представительной демократии: 
а) независимость представительного учреждения в пределах своих полномочий, 

б) отсутствие конкурирующей законодательной власти, 

в) стремление народа восстановить экономику страны, 

г) невмешательство исполнительной власти в прерогативы представительных учреждений. 

7. Говоря о Российском государстве его можно охарактеризовать следующим 

образом (найдите лишнее): 
а) РФ — демократическое государство; 

б) РФ – коммунистическое государство; 
в) высшая ценность РФ — права и сво¬боды человека и гражданина; 

г) форма правле¬ния РФ — республика. 

8. Демократическая природа РФ складывается из (найдите лишнее): 
а) народовластия — как непосредственного, так и представительного; 

б) федеративного устройства на основе равенства субъектов РФ; 

в) политического и идеологического многообразия; 

г) разделения людей на социальные слои. 

9. Народовластие в РФ осуществляется исходя из … 
а) воли меньшинства; 

б) воли большинства, при этом к меньшинству относятся негативно; 

в) воли большинства при уважении воли и прав меньшинства; 

г) учитывается и воля большинства, и воля меньшинства. 

10. Правовое государство подразумевает, что … 

а) в нем господствует общество над государством; 
б) в нем господствует государство; 

в) в нем господствуют высшие слои общества; 

г) в нем господствуют низшие слои общества. 

11. Правовое государство предполагает наличие свет¬ского характера государства. 

Что это значит? 
а) все люди должны принять христианскую веру; 

б) народ должен вести себя культурно; 

в) в РФ не может быть объявлено в качестве обязательного ни одно из 

вероисповеданий; 

г) никого не могут подозревать в измене родины, пока он сам во всем не сознается. 



12. Формы народовластия: 

а) непосредственная демократия и представительная демократия. 
б) президентская демократия и народная демократия; 

в) недовольство правительством и поддержка правительства; 

г)демократия и плюрализм. 

13. Что не является одним из видов непосредственной демократии: 
а) референдум; 

б) выборы; 

в) участие выбранного лица на собрании в Госдуме; 
г)мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и т. п 

14. Конституционные гарантии народовластия — выборы в РФ проводятся на 

осно¬ве (выберите лишнее): 
а) всеобщего голосования; 

б) равного голосования; 

в) тайного голосования; 

г) открытого голосования. 

15. Что относится к способам принятия обязательного и окончательного решения? 

а) свободные выборы, 
б) митинги, 

в) демонстрации, 

г) пикетирование. 

1. Принято считать, что социальная политика предназначена для регулирования: 

a) сферы экономических отношений 

b) социальных явлений 

c) военно-политической сферы 

2. Социальное государство – это: 

a) государство, гарантирующее гражданам социальное обеспечение на минимальном 

уровне 

b) государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека 

c) государство, политика которого направлена на невмешательство в личную жизнь 

граждан 

3. Главная роль в разработке и реализации социальной политики принадлежит: 

a) федеральному уровню социальной политики 

b) региональному уровню 

c) муниципальному уровню 

d) уровню отдельно взятого предприятия, учреждения, организации 

4. Социальная политика является: 

a) занимает промежуточное положение между внутренней и внешней политикой 

государства 

b) частью внутренней политики государства 

c) видом внешней политики 

5. Объектом социальной политики является: 

a) средний класс общества 

b) исключительно малоимущие и маргинальные слои населения 

c) все население, с акцентом на социальную защиту наиболее уязвимых слоев 

d) «новые русские» и другие богатые слои населения 

6. Главным субъектом социальной политики является: 

a) политические партии и общественные организации 



b) профессионалы, участвующие в разработке социальной политики 

c) социальное государство 

d) волонтеры 

7. Социальное страхование в РФ основано: 

a) на благотворительной помощи 

b) на системе страховых взносов работодателей и работников 

c) на финансировании из федерального и регионального бюджетов 

8. К пассивным субъектам социальной политики относят: 

a) коммерческие структуры и бизнес 

b) политические партии и общественные движения 

c) волонтеров 

d) граждан, участвующих в общественных инициативах 

e) профсоюзы 

9.  Принцип трипаратизма в социальной политике означает: 

a) поддержку государством малоимущих слоев населения 

b) перераспределение социальной состоятельности от более сильных к менее 

сильным 

c) участие в переговорах трех сторон 

10. Социальная политика ООН в области защиты прав и основных свобод человека 

опирается на: 

a) Американскую декларацию независимости 

b) Французскую декларацию прав человека и гражданина 

c) Всеобщую декларацию прав человека 

11. Конституция РФ была принята в: 

a) 1976 г. 

b) 1993 г. 
c) 1995 г. 

d) 2002 г. 

12. Долгосрочной называется социальная политика, которая планируется на 

период: 

a) 5 и более лет 

b) от 1 до 3 лет 

c) от нескольких месяцев до 1 года 

13. Право на жизнь относится к: 

a) социальным правам 

b) политическим правам 

c) гражданским правам 

d) экономическим правам 

e) культурным правам 

14. Дайте правильное определение понятию «социальное партнерство»: 

a) взаимодействие субъектов социальной политики по сохранению, изменению 

социального положения населения и отдельных составных его частей, по решению 

проблем в социальной сфере, влияющих на социальное положение населения в целом, а 

также его отдельных групп 

b) система мер, проводимая государственными структурами, общественными 

организациями, органами местного самоуправления, а также производственными 

коллективами с целью достижения в обществе социальных целей и результатов, 

связанных с повышением общественного благосостояния 

c) система взаимоотношений между работодателями, государственными 

органами и представителями наемных работников, опирающаяся на переговоры, 

поиск взаимоприемлемых решений в регулировании трудовых и иных социально-

экономических отношений 

15. Социальная политика в современном понимании сформировалась в: 

a) XVIII веке 



b) XIX веке  

c) XX веке 

 

1. Дома трудолюбия —  

a) учебное заведение для получения общего образования 

b) благотворительные заведения, осуществляющие трудовое перевоспитание 

нищих путем предоставления им работы и приюта 

c) учреждение среднего профессионального образования 

 

2.  Братчина —  

a) древнейший обрядовый обычай славян 

b) сердечное отношение к человеку 

c) добровольная оплата без принуждения 

 

3. Одним из видов архаической взаимопомощи был(-а): 

a) дар-отдар (дарообмен) 

b) поддержка 

c) социальная работа 

 

4. Первые общественные попечительства о бедных появились в 1903 году в: 

a) Москве 

b) Нижнем Новгороде 

c) Астрахань 

 

5. Погост на Севере представлял из себя землю, где находился: 

a) огороженный участок земли при доме, на котором расположены хозяйственные 

постройки 

b) храм с прилегающим к нему кладбищем и кельями монахов 
c) хозяйственный и административный центр 

 

6. Мирское призрение — 

a) территориальная система помощи в XIX в., осуществляемая волостными 

обществами 

b) специальное учреждение социальной помощи населения 

c) первичная форма благотворительности, подаяние нищему в форме денег, 

продуктов питания или иных материальных средств 

 

7. После христианизации славянского мира основными объектами помощи становятся: 

a) больные, нищие, вдовы, сироты 

b) слепые и глухие 

c) инвалиды 

8. Произведение русской литературы, документ, в котором заложены теоретические 

основы «теории милосердия» - это … 

a) «Домострой» 

b) «Изборник» 

c) «Номоканон» 

 

9.Общественная благотворительность – это … 

a) деятельность государственных и негосударственных учреждений в целях 

удовлетворения потребностей нуждающихся людей 

b) действия в целях удовлетворения духовных потребностей людей,  

c) культурная форма добросердечия 

 

10.Субъекты социальной работы – это … 



a) земские учреждения, городские и церковно-приходские попечительства,  

b) добрые люди Древней Руси, благотворительные организации, меценаты, 

спонсоры, должностные лица 
c) особые благотворительные ведомства, съезды 

 

11.Императорское Человеколюбивое общество – это … 

a) богоугодные заведения, устраиваемые Православной Церковью, 

b) управление, ведавшее в некоторыми учебно-воспитательными учреждениями в 

советской России 

c) система благотворительных учреждений для вспомоществования истинно 

бедным 
 

 12.Богоугодное заведение для призрения лиц, неспособных к труду – это  

a) больница 

b) приют 

c) богадельня 
 

13. Дети, которые не имеют родительского или государственного попечения, постоянного 

места жительства – это… 

a) дети-сироты 
b) беспризорные дети 

c) безнадзорные дети 

 

14. В 1764 г по проекту Бецкого И.И. открылся первый в России –… 

a) воспитательный дом 
b) дом трудолюбия 

c) дом призрения и ремесленного образования бедных детей 

 

15.Органы местного общественного самоуправления в России, которые были образованны 

с 1 января 1864 г. – это … 

a) приказы общественного призрения 

b) земские учреждения 
c) учреждения социального обслуживания 

 

16. В Конституции РФ прописана (-ы) следующая (-ие) статья (-тьи): 

a) каждый имеет право на жизнь 

b) все равны перед судом и законом 

c) каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность 

d) все вышеперечисленное 

 

17. Форма социального общежития, которая является условием существования 

современного социального государства 

a) социальное партнерство 

b) социальный конфликт 

c) рыночная экономика 

d) государственное регулирование экономики 

 

18. Минимальный размер оплаты труда – это: 

a) операции с денежной наличностью, которые проводятся физическими и 

юридическими лицами. 

b) законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования 

оплаты труда, а также для определения размеров пособий по временной 

нетрудоспособности и иных целей обязательного социального страхования 

c) размер пособий по временной нетрудоспособности 



 

Согласно предложенной И.Бентамом формуле условием повышения 

общественного благосостояния является обеспечение: 

a) максимального благосостояния для наиболее обеспеченных членов общества 

b) равенства в распределении и исключение любого избыточного богатства 

c) максимального счастья для наибольшего числа людей в обществе 

d) благосостояния наименее преуспевающих членов общества 

 

19. Предупреждение негативных социальных проблем, явлений, ситуаций, 

рассматривается в качестве цели технологии: 

a) социальной реабилитации 

b) социальной профилактики 

c) социальной коррекции 

d) социальной защиты 

 

20. Орган государственной власти РФ, регламентирующий отношения в системе 

социальной работы, носит название: 

a) Министерство труда и социальной защиты 

b) Министерство социального обеспечения и социальной защиты 

c) Министерство труда и социальной защиты населения 

d) Министерство здравоохранения и социального развития 

 

21. Социальное государство – это…: 

a) форма организации власти, опирающаяся на ту или иную модель социального 

общежития и ориентированная на цели устойчивого социального 

совершенствования общества 

b) форма организации власти, при которой управление государством осуществляется 

всем обществом 

c) тип общества, характеризующийся высоким уровнем массового потребления 

d) тип общественного устройства, при котором отсутствуют конфликты между 

различными группами населения 

 

22. Модели социального общежития: 

a) рыночная экономика 

b) социальное партнерство 

c) социальное отчуждение 

d) административно-командная система 

e) информационное общество 

23. Устойчивое социальное совершенствование общества – это…: 

a) процесс, направленный на установление наилучшего с точки зрения 

субъектов социальной политики социального устройства общества 

b) идеальное общественное устройство, невозможное на данном этапе общественного 

развития 

c) тип общественного развития, характеризующийся лишь постепенными 

количественными изменениями 

d) повышение уровня доходов на душу населения государства 

 

24 Гедонизм – это учение Эпикура о (об): 

a) том, что человек должен довольствоваться тем, что есть 

b) отрицания смерти души и разума 

c) том, что смыслом жизни человека является удовольствие 

d) воздаянии каждому по его заслугам 

 

25. Считается, что термин «качество жизни» ввел в научный обиход: 



a) Дж.М.Кейнс 

b) Дж.Гэлбрейт 

c) А.Смит 

d) Ф.Кенэ 

 

26. Кривая Лоренца – это…: 

a) линия на графике, показывающая, какая доля суммирования за год доходов, 

полученных в данной стране, достается различным процентам долям 

населения страны, начиная с беднейших граждан или семей и кончая самыми 

богатыми 

b) коэффициент фондов, который позволяет измерять соотношение между средними 

доходами внутри групп населения 

c) степень развития и уровень удовлетворения потребностей людей и обеспеченность 

ими людей 

 

27 Критерий, точно характеризующий уровень жизни - … 

a) денежный доход населения 

b) уровень безработицы 

c) реальный доход на душу населения 

d) темпы инфляции 

 

28. Под социальной стратификацией понимается: 

a) дифференциация людей в обществе в зависимости от доступа к власти, 

профессии, дохода 

b) принятие индивида другими членами группы 

c) достижение возможности полноценной независимой жизни 

d) изменение индивидом или группой места, занимаемого в социальной структуре 

 

29. В основе американской национальной модели лежит принцип …………………. 

ответственности за благосостояние граждан. 

a) государственной 

b) международной 

c) индивидуальной 

d) солидарной 

 

30. Могут ли в социальной работе возникать определенные противоречия между 

теорией и практикой? 

a) да 

b) нет 

31. В социальной работе «объективное» рассматривается как 

a) индивидуальное 

b) социальное 

32. В процессе развития научного знания можно выделить 

a) две тенденции 

b) три тенденции 

33. Основной формой теоретического уровня исследований выступает 
a) факт 

b) научная теория 

34. В эмпирических исследованиях ведущим методом выступает 

a) дедукция 

b) индукция 

35. Являются ли ценности и профессиональная этика весомыми источниками 

знания? 

a)да 



d)нет 

36 Дискуссии о теории социальной работы затрагивают область пересечения трех 

подходов в социальной работе 

а) критического 

б) либерального 

в) радикального 

г) гуманистического 

37. Теории, которые рождаются индуктивно, путем обобщения частных случаев, а 

также на основе опыта и не фиксируются в документах, называются 

a) формальными 

б) неформальными 

38. То, как теория соотносится с практической деятельностью, позволяет говорить о 

теории как о 

а) перспективе 

б) понимании 

с) модели 

d) объяснении 

39. Слово «метод» в переводе с греческого означает 

a) прием, способ 

b) результат 

40. Метод выступает средством социального контроля в рамках научного 

сообщества? 

a) да 

b) нет 

41. Совокупность приемов, связанных с использованием данных методов, их 

последовательностью и взаимосвязью обозначается через понятие 

a) методология 

b) методика 

42. Методы образуют основу учения, которое называется 

a) методикой 

b) методологией 

43. Требования к научному знанию формулирует 

a) методология 

b) методика 

44. Методология выполняет следующие функции 

a) регулятивную 

b) креативную 

c) нормативную 

 

 

ОПК-3_Способен составлять и оформлять отчеты по результатам 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

Индикаторы: 

ОПК-3-1. Знает систематизацию результатов профессиональной деятельности 

в сфере социальной работы в форме отчетов.  

ОПК 3-2. Свободно представляет результаты научной и практической 

деятельности в форме публичных выступлений и/или публикаций. 

ОПК 3-3. Свободно владеет навыками применения результатов исследования в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений   

 

 

1. Исследования в социальной работе в основном имеют 

a) прикладное значение 

b) фундаментальное значение 



2. Внутри фазы описания выделяют предварительную стадию 

a) полевое исследование 

b) пилотажное исследование 

3. Пилотажное исследование – это тип исследования 

a) лабораторный 

b) пробно-поисковый 

4. Исследование, которое проводят в естественной обстановке, называют 

a) лабораторным 

b) полевым 

5. По-своему характеру полевое исследование ближе к 

a)  номотетическому типу 

б) идиографическому типу 

6. В зависимости от задач и используемых средств выделяют три типа полевых 

исследований 

a) экспериментальное 

b)   пилотажное 

c)   диагностическое 

d)  поисковое 

7. Тип исследования определяют 

a)   внешняя обстановка 

b) цель 

c) конкретные приемы, которые использует исследователь 

8. Исследования, которые проводятся в специально подготовленной обстановке, 

называются 

a) полевыми 

b)  лабораторными 

9. Всякое ли лабораторное исследование представляет собой эксперимент? 

a) да 

b) нет 

10. Совокупность всех элементов объектов исследования называется 

a) выборка 

b) генеральная совокупность 

11. В прикладном исследовании существуют следующие типы выборок 

a) эмпирическая 

b) общая 

c) вероятностная 

12. При изучении случая собираются следующие источники информации о человеке 

a) данные непосредственного наблюдения 

b) информация клиента о себе 

c) информация об оценке проблемы 

d) информация от окружения клиента 

13. Первый подход к практическому исследованию является 

a) открытым; 

b) инклюзивным; 

c) эксклюзивным. 

14. По временной направленности выделяют следующие виды экспериментов 

a) проективные 

b) параллельные 

c) квазиэксперименты 

15. В структуре исследовательского процесса объектом могут быть 

a) новые сведения об изучаемом объекте 

b) процессы и явления социальной действительности 

16. Научное исследование, как правило, начинается с 

a) теоретического осмысливания будущей работы 



b) разработки программы исследования 

17. В социальной работе исследования могут быть двух типов 

a) практические (прикладные) 

b) теоретико-прикладные 

c) фундаментальные 

18. Содержание и структура программы исследования зависят от 

a) цели исследования 

b) условий проведения исследования 

19. Программа исследования выполняет следующие основные функции 

a) организационную 

b) методическую 

c) идеологическую 

d) методологическую 

20. Методологическая функция программы исследования заключается в 

a) определении процедуры сбора, обработки и анализа информации 

b) теоретическом обосновании направлений научного поиска 

21. Программа исследования состоит из двух частей 

a) методологической 

b) рабочей 

c) методической 

22. Методологическая часть программы включает 

a) обоснование проблемы исследования 

b) определение объекта и предмета исследования 

c) определение объема выборки 

23. Отражается ли в программе поэтапность исследования? 

a) да 

b) нет 

24. Разработка программы исследования включает в себя три этапа 

a) подготовительный 

b) оперативный 

c) аналитический 

d) результативный 

25. Моделирование объекта проводят на  

a) оперативном этапе 

b) результативном этапе 

26. Анализ разработанности темы проводят на  

a) подготовительном этапе 

b) оперативном этапе 

27. Экспертизу проекта проводят на  

a) подготовительном этапе 

b) результативный этапе  

28. К новому этапу исследования можно приступить, когда 

a) предыдущий этап завершен 

b) предыдущий этап не завершен 

29. Считается ли широкая интерпретация предмета исследования ошибкой 

исследовательской программы? 

a) да 

b) нет 

30. Если цель исследования не отражает специфики объекта, считается ли это 

ошибкой исследовательской программы? 

a) да 

b) нет 

 

 



 

ОПК-4 

Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

ОПК-4.1 Знает основные методы и приемы по контролю и оценке 

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы.  

ОПК 4-2 Оценивает эффективность применения конкретных методов и 

приемов по контролю и оценке осуществления профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы.  

ОПК 4-3 Владеет навыками применения эффективных методов контроля и 

оценки профессиональной деятельности в сфере социальной работы  

 

1. Отрасль науки, изучающая и реализующая методы количественной оценки 

качества: 

a)  Метрология 

b)  Квалиметрия 

c)  Квалитология 

d)  Социология 

e)  Сертификация 

 

2. Первые известные случаи оценки качества продукции относятся: 

a) К 16 веку до н.э 

b) К 15 веку до н.э 

c) К 14 веку 

d) К 17 веку до н.э 

 

3. Квалиметрия как самостоятельная наука сформировалась: 

a) В конце 60 годов 20 века 

b) В конце 70 годов 19 века 

c) В начале 60 годов 20 века 

d) В конце 50 годов 20 века 

 

4. Какой журнал впервые опубликовал статью, где квалиметрия была представлена 

как наука? 

a)  «Наука и техника» 

b)  «Наука и жизнь» 

c)  «Стандарты и качество» 

d)  «Стандартизация, метрология, сертификация» 

e)  «Менеджмент качества» 

 

5. Структура квалиметрии состоит: 

а)  Из двух частей 

a)  Из четырех частей 

b)  Из восьми частей 

c)  Из пяти частей 

d)  Из трех частей 

 

6. Процедура оценивания соответствия продукции, процесса или услуги требованиям 

путем наблюдения, измерения, испытания или калибровкой: 

a)  Параметр 

b)  Контроль 

c)  Верификация 

d)  Валидизация 

e)  Объективное свидетельство 



 

 

7. Данные, подтверждающие наличие или истинность чего-либо: 

а) Параметр 

a) Контроль 

b) Объективное свидетельство 

 

8. Квалиметрия - это: 

a) Наука о качестве 

b) Отрасль науки, изучающая и реализующая методы количественной оценки 

качества 

c) Наука об измерении 

d) Классификация промышленной продукции 

e) Деятельность, заключающаяся в нахождении решений для повторяющихся задач в 

сферах науки 

 

9. Что является определяющим в общественной оценке результатов 

деятельности каждого трудового коллектива. 

a) техническая оснащённость 

b) технология продукции (работ, услуг) 

c) качество продукции (работ, услуг) 

d) эстетическая оснащённость 

  

10. В общей квалиметрии рассматриваются: 

a) Модели и алгоритмы оценки 

b) Общетеоретические проблемы 

c) Предметы оценивания 

d) Классификация промышленной продукции 

e) Деятельность, заключающаяся в нахождении решений для повторяющихся 

задач в сферах науки 

 

11. Квалиметрия как наука имеет следующие статусы: 

а) экономический 

б) технико–экономический 

в) технический 

г) общенаучный 

д) все перечисленные 

 

12. Проверка соответствия показателей качества продукции установленным 

требованиям: 

a) Показатель эффективности использования продукции 

b) Прогнозирование качества продукции 

c) Планирование качества продукции 

d) Контроль качества продукции 

 

13. С какого года термин «квалиметрия» является стандартизованным? 

a) С 1996 г. 

b) С 2000 г. 

c) С 1967 г. 

d) С 1979 г. 

 

14. Показатель качества, характеризующий одно из свойств продукции: 

a) Оптимальный 

b) Обобщающий 



c) Единичный 

d) Множественный 

e) Комплексный 

 

15.Укажите формы научных знаний, на которые опирается любая наука:  

a) факты  

b) события  

c) закономерности  

d) домыслы  

e) слухи  

 

16. Укажите модели социальной работы:  

a) гуманистическая 

b) ролевая 

c) педагогическая  

d) экономическая  

e) марксисткая 

f) все ответы верны 

g) ни один ответ не верен 

 

17. Действия по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан, 

клиентов социальной службы 
a) социальные услуги 
b) социальные службы 
c) социальная технология 
d) социальная поддержка 

18. Гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, которому, в связи с 

этим предоставляются социальные услуги 
a) инвалид 
b) пожилой человек 
c) клиент социальной службы 
d) лицо БОМЖ 

19. Национальный (государственный) стандарт-  это 

a) стандарт, принятый национальным органом по стандартизации любого 

государства и доступный широкому кругу пользователей 

b) локальный нормативный (распорядительный) документ 

 

20. Из перечисленных ниже задач стандартизации социального обслуживания 

населения укажите самые приоритетные и правильные: 

a) увеличение численности социальных служб 

b) расширение числа граждан, обслуживаемых социальными службами 

c) улучшение морально- психологического климата в коллективе социальной службы 

d) повышение качества социальных услуг, предоставляемых населению 

e) удовлетворение важнейших потребностей в социальных услугах 

f) отбор лучшего отечественного и зарубежного опыта и внедрение в систему 

социального обслуживания населения России 

 

21.Социальные службы – это: 

a) государственные учреждения, предоставляющие социальные услуги 

b) предприятия и учреждения независимо от форм собственности, 

предоставляющие социальные услуги, а также граждане, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию населения без 

образования юридического лица 



c) общественные, религиозные и другие организации, предоставляющие социальные 

услуги 

 

22. Деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию различного 

рода услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, 

социально-правовых) и материальной помощи, проведению социальной адаптации и 

реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 
a) социальное консультирование 
b) социальное обслуживание 
c) социальное обеспечение 
d) социальная терапия 

 

23. Социальная реабилитация – это 

a) восстановление резко нарушенных или утраченных жизненно важных функций 

организма в случае клинической смерти 

b) восстановление основных социальных функций личности, социальной 

группы, их социальной роли 

c) отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда 

 

24. Работник социальной службы - это  

a) Лицо, непосредственно предоставляющее либо организующее предоставление 

социальных услуг клиентам социальной службы 

b) Лицо, нуждающееся в социальной поддержке 

 

25.Характер конкретных действий социальной службы при оказании социальной 

помощи клиенту: 

a) Форма социальной услуги 

b) Индивидуальный план 

c) Объем мероприятий 

 

26. Совокупность свойств социальной услуги, определяющая ее возможность и 

способность удовлетворить потребности клиента социальной службы и осуществить 

его социальную реабилитацию или социальную адаптацию 

a) качество социальной услуги 

b) форма социальной услуги 

 

27. Социальное обслуживание граждан основывается на принципах 

a) свободы, равенства, братства, чести и достоинства личности 

b) адресности, гуманности, добровольности, конфиденциальности, 

профилактической направленности 

c) солидарности, социальной справедливости, материального благополучия, 

духовного богатства 

 

28.Установленный национальным стандартом государственный эталон, образец 

различных сторон деятельности социальных служб по социальному обслуживанию 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

a) государственный стандарт социального обслуживания 

b) национальная программа действий 

c) национальный проект 

 

29. Укажите, исходя из каких показателей, определяется Эффективность 

деятельности учреждений социального обслуживания 
a) развитие сети учреждений  

b) качество предоставленных услуг  



c) состояние и использование материальных и людских (кадровых) ресурсов 

d) отношение результата и затрат 

e) все выше перечисленное 

30.Укажите предмет социальной квалиметрии –  

a) оценка качества социальных услуг и качества жизни в количественном его 

выражении 

социальные законы и закономерности 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ПК-1-Способен определять индивидуальную нуждаемость граждан в социальном 

обслуживании  

ПК-1-1.Знает особенности определения индивидуальной нуждаемости граждан 

в социальном обслуживании 

ПК-1-2. Умеет анализировать индивидуальную нуждаемость граждан в 

социальном обслуживании и причины, ухудшающие условия 

жизнедеятельности граждан  

ПК-1-2. Владеет навыками применения комплексных подходов оценки для 

определения потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, мер 

социальной поддержки и государственной социальной помощи. 

 

1. Первое упоминание о социальной работе относится к:  

a) 1750 г. до н.э.  

b) 1098 г.  

c) 1864 г.  

d) 1991 г.  

2. В России социальная работа появилась в:  

a) 1098 г.  

b) 1861 г.  

c) 1864 г.  

d) 1991 г.  

3. Профессия «социальный работник» создана для решения следующих проблем 

человека и общества:  

a) социальных и психологических конфликтов  

b) нужды и бедности  

c) военных конфликтов 

d) насилия и дискриминации  

e) этнических и национальных проблем  

4. Укажите, что не входит в профессиональные роли социальных работников:  

a) посредник  

b) учитель  

c) адвокат  

d) военный консультант  

e) менеджер информации  

5. Функции теории социальной работы. Выберите правильный ответ: 

a) теоретико-методологическая, прикладная, гуманистическая 

b) реабилитационная, экспертная, оценочная 

c) проективная, моделирующая, гуманистическая 

d) организационная, правозащитная, коммуникативная 

6. Социальная работа относится к:  

a) естественным наукам  



b) общественным наукам 

c) прикладным  

d) военным наукам  

e) техническим наукам  

7. Предметом социальной работы являются:  

a) социальные процессы  

b) политические процессы 

c) социальные явления 

d) экономические процессы  

8. Укажите, что не относится к группам принципов социальной работы:  

a) содержательные 

b) организационные 

c) психолого-педагогические 

d) политологические  

9. Укажите социально-политические принципы:  

a) комплексный подход  

b) социальной обусловленности  

c) демократизм 

d) компетентность 

e) все ответы верны 

f) ни один ответ не верен 

10. Укажите принципы, относящиеся к организационным:  

a) социального реагирования  

b) гуманизм  

c) комплексность 

d) посредничество 

11. Укажите, к какой группе принципов относится единство полномочий и 

ответственности:  

a) содержательным  

b) организационным 

c) психолого-педагогическим 

d) общефилософским 

12. Как научная теория социальная работа имеет: 

a) объект и предмет исследования 

b) объект и субъект, функции, категориальный аппарат 

c) объект и предмет исследования, категориальный аппарат, закономерности и 

принципы, функции 

d) субъект, формы, средства, функции, закономерности 

13. Укажите формы научных знаний, на которые опирается любая наука:  

f) факты  

g) события  

h) закономерности  

i) домыслы  

j) слухи  

14. Укажите модели социальной работы:  

h) гуманистическая 

i) ролевая 

j) педагогическая  

k) экономическая  

l) марксисткая 

m) все ответы верны 

n) ни один ответ не верен 

15. Укажите к какому блоку относится когнитивная модель:  

a) психолого-ориентированные  



b) управленческо-ориентированные 

c) комплексно-ориентированные 

d) социолого-ориентированные 

e) все ответы верны 

f) ни один ответ не верен 

 

1. Под общими международными конвенциями понимаются договоры, в которых  

a) участвуют или могут участвовать все государства, и которые содержат 

нормы, обязательные для всего международного сообщества 

b) ограничено число участников, для которых обязательны положения этих договоров  

c) отражены внутренние законы страны, являющейся инициатором международного 

договора 

d) регламентируются правила осуществления международного судопроизводства 

2. Сколько насчитывается действующих международных договоров, участницей 

которых является Российская Федерация? 

a) 12 

b) 126 

c) около 2000 

d) свыше 15000 

3. Каких видов международных договоров не существует?  

a) межгосударственные 

b) межправительственные 

c) межрегиональные 

d) межведомственные 

4. Международные договоры в России провозглашены  

a) интегральной частью внутригосударственного права 

b) высшими законами страны 

c) имеющими приоритет над нормами внутригосударственных законов 

d) не оказывающими влияние на внутренние законы страны 

5. Какие из нижеперечисленных норм не относятся к социальным? 

a) моральные 

b) санитарно-гигиенические 

c) религиозные 

d) обычаи и традиции 

6. Средства осуществления и защиты прав и свобод человека и гражданина 

представляют собой гарантии 

a) социальные 

b) политические 

c) правовые 

d) экономические 

7. Важнейшие гарантии прав и свобод человека и гражданина закреплены в  

a) Конституции РФ 

b) Федеральном законе «О правительстве РФ» 

c) Гражданском кодексе РФ 

d) Трудовом кодексе РФ 

8. Правовой статус личности определяется как 

a) комплекс конституционно-применительных нормативных актов 

b) недопустимость осуществления прав и свобод человека и гражданина в нарушении 

прав и свобод других лиц 

c) политическая принадлежность личности к данному государству 

d) юридически закрепленное положение личности в государстве и обществе 

9. Какой вид правового статуса является единым и одинаковым для всех граждан, 

делая другие статусы производными от него? 

a) индивидуальный 



b) статус физического лица 

c) общий (конституционный) 

d) специальный (родовой) 

10. Право на получение информации и свобода распространения информации 

относится к  

a) личным правам и свободам 

b) политическим правам и свободам 

c) социально-экономическим правам и свободам 

d) обязанностям гражданина 

11. Всеобщая декларация прав человека принята в  

a) 1948 г. 

b) 1950 г.  

c) 1996 г. 

d) 2006 г.  

12. Организации и/или граждане, к которым предъявлено исковое требование 

называются 

a) экспертами 

b) ответчиками 

c) истцами 

d) представителями 

13. Среди участников гражданского процесса преимущество имеют: 

a) экспертами 

b) ответчиками 

c) истцами 

d) представителями 

e) стороны пользуются равными процессуальными правами 

14. Система гарантированных государством экономических, социальных и правовых 

мер, обеспечивающих инвалидам условий для преодоления ограничений 

жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами 

возможностей участия в жизни общества  

a) социальная реабилитация инвалидов 

b) социальная защита инвалидов 

c) социальная профилактика 

d) социальная инфраструктура 

15. Государство не обеспечивает инвалидам получение следующего вида образования  

a) среднего общего 

b) начального профессионального 

c) среднего профессионального 

d) высшего профессионального 

e) все ответы не верны 

 

 

1.Социальная политика ООН в области защиты прав и основных свобод человека 

опирается на: 

a) Американскую декларацию независимости 

b) Французскую декларацию прав человека и гражданина 

c) Всеобщую декларацию прав человека 

2.Право на жизнь относится к: 

a) социальным правам 

b) политическим правам 

c) гражданским правам 

d) экономическим правам 

e) культурным правам 

3.Под общими международными конвенциями понимаются договоры, в которых  



a) участвуют или могут участвовать все государства, и которые содержат 

нормы, обязательные для всего международного сообщества 

b) ограничено число участников, для которых обязательны положения этих 

договоров  

c) отражены внутренние законы страны, являющейся инициатором 

международного договора 

d) регламентируются правила осуществления международного судопроизводства 

4. Сколько насчитывается действующих международных договоров, участницей 

которых является Российская Федерация? 

a) свыше 15000 

b) 12 

c) 126 

d) около 2000 

5. Каких видов международных договоров не существует?  

a) межгосударственные 

b) межправительственные 

c) межрегиональные 

d) межведомственные 

6. Международные договоры в России провозглашены  

a) интегральной частью внутригосударственного права 

b) высшими законами страны 

c) имеющими приоритет над нормами внутригосударственных законов 

d) не оказывающими влияние на внутренние законы страны 

7.Всеобщая декларация прав человека принята в  

a) 1948 г. 

b) 1996 г. 

c) 1950 г.  

8.Укажите правильное утверждение Европейский Союз – это 

a) интеграционное объединение народов Европы 

b) объединение народов Средней Азии 

 

9. Укажите государства, находящиеся на территории Западной Европы и  никогда не 

включались в состав Европейского Союза 

a) Лихтенштейн, Монако, Швейцария 

b) Австрия, Бельгия 

 

10.В состав Европейского Союза входят 

a) 28 государств Европы 

b) 15 государств Европы 

c) 36 государств Европы 

 

11. В 2004 году в Европейский Союз вступили: 

a) Венгрия, Литва, Латвия, Кипр, Мальта, Словакия, Польша, Словения, Чехия 

и Эстония 

b) Нидерланды, Италия 

c) Португалия 

 

12.Укажите, Южноевропейские страны, не вступившие в Европейский Союз 

a) Андорра, Ватикан, Сан-Марино 

b) Португалия, Испания 

  

13.Высшим управленческим органом Европейского Союза является 

a) Европейский совет 



b) Европейский комитет 

c) Европейская дума 

 

14.Укажите орган в ЕС, который регулирует споры между самими государствами 

ЕС, и между властными структурами 
a) Комитет по спорам 

b) Комиссия Европейского сообщества 

 

15. Для достижения полного экономического согласования внутри Европейского 

Союза была создана единая валюта 

a) Евро 

b) доллар 

c) юань 

d) динар 

 

 

1. Закон, определяющий социальную политику в области социальной защиты 

инвалидов 
a) «О государственном пенсионном обеспечении» 
b) «О социальной защите инвалидов в РФ» 
c) «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

2. Как называется наука о старости и старении 
a) валеология 
b) социология 
c) геронтология 
d) медицина 

3. Медико-социальная экспертиза осуществляется 
a) муниципальной службой МСЭ 
b) государственной службой МСЭ 
c) региональной службой МСЭ 

4. Система медицинских, психологических, социально-экономических мероприятий, 

направленных на устранение или возможно более полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким 

расстройством функций организма 
a) социальная технология 
b) социальная терапия 
c) социальная реабилитация 
d) социальная абилитация 

5. Определение структуры наиболее развитых возможностей человека с целью 

последующего подбора рационального вида общественной, трудовой и семейно-

бытовой деятельности, а также процесс адаптации индивида к «большому социуму» - 

социальным системам и их нормам на территории проживания 
a) социальное сопровождение 
b) социально-бытовое устройство 
c) социально-средовая ориентация 

6. Деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию различного 

рода услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, 

социально-правовых) и материальной помощи, проведению социальной адаптации и 

реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 
e) социальное консультирование 
f) социальное обслуживание 
g) социальное обеспечение 
h) социальная терапия 



7. Комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

разработанный на основе МСЭ, включающий в себя отдельные виды, формы, 

объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности 
a) индивидуальная программа реабилитации 
b) индивидуальная социальная работа 
c) групповая социальная работа 

8. Действия по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан, клиентов 

социальной службы 
e) социальные услуги 
f) социальные службы 
g) социальная технология 
h) социальная поддержка 

9. Гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, которому, в связи с этим 

предоставляются социальные услуги 
e) инвалид 
f) пожилой человек 
g) клиент социальной службы 
h) лицо БОМЖ 

10. Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким 

расстройством функций организма, ограничения возможностей, обусловленные 

физическими, психологическими, сенсорными, культурными, законодательными и 

иными барьерами, которые не позволяют человеку, имеющему их, быть 

интегрированным в общество на обычных основаниях 
a) инвалидность 
b) одиночество 
c) пенсионный возраст 

11. Отделения, оказывающие гражданам пожилого возраста и инвалидам услуги по 

организации питания, быта и досуга, социально-медицинские и санитарно-

гигиенические услуги, правовые услуги 
a) социального обслуживания на дому 
b) социально-медицинского обслуживания на дому 
c) срочной социальной помощи 

12. Регулярное посещение и разносторонняя поддержка людей по месту их 

проживания с целью создания оптимальных условий для нормализации их 

жизнедеятельности 
a) социальный патронаж 
b) социальная профилактика 
c) социальная поддержка 
d) социальная работа 

13. Социальное обслуживание пожилых граждан на дому осуществляется 
a) бесплатно 
b) с частичной оплатой 
c) с полной оплатой 
d) все ответы верны 

14. Самостоятельно удовлетворять основные физиологические потребности, 

выполнять повседневную бытовую деятельность и соблюдать личную гигиену, это 

способность 
a) к самообслуживанию 
b) к трудовой деятельности 
c) к самостоятельному передвижению 

15. К пожилым относят людей (возрастная схема, распространенная в России) 
a) от 60-74 лет 



b) от 75-90 лет 
c) от 50-60 лет 
d) свыше 90 лет 

 

1. Бездетная (или инфертильная), однодетная, малодетная, многодетная – это 

классификация семей: 

a) по количеству детей 
b) по составу 

c) по структуре 

2. Неполная семья, отдельная, простая или нуклеарная, сложная (семья из нескольких 

поколений), большая семья, материнская семья, семья повторного брака - это 

классификация семей: 

a) по количеству детей 

b) по составу 
c) по структуре 

3. С одной брачной парой с детьми или без детей; с одним из родителей супругов и 

другими родственниками; с двумя и более брачными парами с детьми или без детей, с 

одним из родителей супругов и других родственников или без них; с матерью (отцом) и с 

детьми- это классификация семей: 

a) по структуре 
b) по составу 

c) по количеству детей 

4. Эгалитарные и авторитарные семьи - это классификация семей: 

a) по однородности социального состава 

b) по типу главенства в семье 
c) по состоянию психологического здоровья 

 

5.  Городская, сельская -это классификация семей: 

a) по месту проживания 

b) семейному быту, укладу 

c) по географическому признаку 

 

6.В социальных приютах несовершеннолетние могут находиться (выберите правильный 

ответ): 

a) 2 месяца 

b) 3 месяца 

c) пока их не заберут родители (их законные представители) 

d) 1 год 

e) в течение времени, необходимого для оказания экстренной социальной 

помощи и решения вопросов их дальнейшего устройства 

 

7.В семейных детских домах (приемной семье) воспитываются дети: 

a) от 2 до 14 лет 

b) от 4 до 16 лет 

c) от 3 до 18 лет 

8.Вопросы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиты 

их прав и законных интересов регламентируются 

a) Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48 «Об опеке и попечительстве» 

b) Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

от 24.11.1995 N 181-ФЗ 

 

9. Укажите, до какого возраста действует категория «ребенок – инвалид» 

a) До 18 лет 

b) До 14 лет 



c) До 16 лет 

10.Дети-сироты – это  

a) лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель 

b) лица в возрасте до 14 лет, у которых умерли оба родителя 

лица в возрасте до 20 лет, у которых умер единственный родитель 

 

11. Ребенком является лицо в возрасте до ____ лет 

a) 14 лет 

b) 12 лет 

c) 18 лет 

d) 16 лет 

12.О какой из семейных функций семьи идёт речь: «общественное производство средств к 

жизни, восстановление истраченных на производстве сил взрослых членов семьи, ведение 

своего хозяйства, наличие своего бюджета, организация потребительской деятельности»: 

a) экономическая 

b) социально-статусная 

c) коммуникативная 

13. О какой из семейных функций семьи идёт речь: «формирование личности ребенка, 

систематическое воспитательное воздействие семейного коллектива на каждого своего 

члена в течение всей его жизни»: 

a) коммуникативная 

b) эмоциональная 

c) воспитательная 

d) репродуктивная 

 

14.Закономерная последовательность стадий развития семьи на протяжении всего периода 

ее существования – это:  

a) Закон развития 

b) Жизненный цикл  

c) Периоды развития 

15. Не предоставление ребенку адекватного питания, одежды, медицинской помощи или 

убежища, эмоциональная холодность, игнорирование и отторжение ребенка, либо 

неосуществление надзора за ребенком в такой степени, что это ведет к возникновению 

угрозы здоровью или безопасности ребенка.  

a) Неудовлетворение основных жизненных потребностей ребенка 
b) Физическое насилие 

c) Психическое (эмоциональное) насилие 

 

1. Сущность социализации состоит в … 

a) сочетании адаптации и дезадаптации человека в социуме 

b) сочетании приспособления и обособления человека в условиях конкретного 

общества 

c) сочетании индивидуализации и дифференциации человека в социуме 

d) сочетании приспособления и примыкания к социуму 

2. Совокупность специфических социально-психологических признаков (норм, 

ценностей, вкусов), влияющих на стиль жизни и мышления определенных групп 

людей и позволяющих им осознать и утвердить себя в качестве «мы», отличного от 

«они» - это из следующих понятий …. 

a) экокультура 

b) субкультура 

c) социокультура 

d) этнокультура 



3. Центр социально-психологической помощи молодежи, консультативный центр 

для подростков и молодежи, приют для подростков, центр ресоциализации 

молодежи, центр информации для молодежи – это … 

a) комплекс организаций, решающих социальные проблемы молодежи 

b) комплекс социальных служб в системе социальных органов по делам 

молодежи 

c) институциональная система социальных учреждений для молодежи 

d) социальные организации по направлениям социальной работы с молодежью 

4. Семья в первые три года после заключения брака (в случае рождения детей — без 

ограничения продолжительности брака) при условии, что ни один из супругов не до-

стиг 30-летнего возраста – это … 

a) нуклеарная семья 

b) семья, на этапе адаптации 

c) студенческая семья 

d) молодая семья 

5. Международные стандарты в области формирования государственной 

молодежной политики отражены в документе … 

a) ФП «Формирование и развитие системы социальных служб для молодежи» 

b) «Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и 

последующий период» 

c) ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» 

d) ФП «Молодежь России» 

6. Выделяются виды социализации, в процессе которых молодежью усваиваются 

разные социальные роли: 

a) стихийная, относительно направляемая, социально контролируемая, 

самоуправляемая 

b) дотрудовая, трудовая, послетрудовая 

c) полоролевая, семейно-бытовая, профессионально-трудовая, субкультурно-

групповая 

d) идентификация, индивидуализация, персонализация 

7. В системе социальной работы с молодежью действуют практико-ориентированные 

подходы в поддержке инициатив: 

a) личностно-ориентированный и деятельностный 

b) общегосударственный, локальный 

c) федеральный, региональный, муниципальный 

d) территориальный и институциональный 

8. Субъектами государственной молодежной политики являются: 

a) неформальные молодежные организации 

b) общественные организации 

c) молодые граждане в возрасте до 30 лет 

d) социальные группы 

9. Специалист, организующий профессиональную ориентацию, содействующий 

трудоустройству и профессиональной адаптации молодежи – это содержание одной 

из специализаций социального работника: 

a) социальный работник, специализирующийся на проблемах занятости 

молодежи; 

b) социальный работник – специалист по работе с семьей 

c) социальный работник – эколог 

d) социальный работник – специалист по организации культурного досуга 

10. Своеобразное культурное течение, включающее в себя большое количество 

молодых людей, существующее на протяжении нескольких десятилетий, часто 

имеющее международный характер – это определение, которое характеризует … 

a) неформальные молодежные организации; 



b) творческий коллектив в досуговом учреждении 

c) общественное движение 

d) контркультурные организации 

11. Организованный социальный процесс восстановления социального статуса, 

утраченных или несформированных социальных навыков дезадаптированных 

несовершеннолетних, переориентация их социальных установок в новые 

позитивные отношения и виды деятельности – обозначается следующим понятием 

… 

a) социальная коррекция 

b) социальная реабилитация 

c) ресоциализация 

d) социальная профилактика 

12. В данном виде учреждения системы социальной защиты населения социальный 

педагог «помогает в решении проблем жизненного старта и других молодежных 

проблем, в соответствии с особенностями молодежной субкультуры» … 

a) социальные службы для молодежи 

b) центры социальной помощи семье и детям 

c) социальные приюты 

d) социальные центры 

13. Федеральный уровень государственной молодежной политики выражается в 

документе… 

a) «Закон о молодежи»; 

b) ФП «Молодежь России» 

c) ФЗ «Об образовании» 

d) ПП «Дети России»: «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

14. Процесс воздействия индивидов, социальных групп, институтов или общностей 

друг на друга в ходе решения социальных проблем – это … 

a) социальное посредничество 

b) социальная экспертиза 

c) социальное управление 

d) социальное взаимодействие 

15. Минимальный возраст для регистрации ИП в России: 

a) 14 лет 

b) 16 лет 

c) 18 лет 

d) 21 год 

16. Брачный возраст для мужчин и женщин в Российской Федерации установлен: 

a) в 16 лет 

b) в 17 лет 

c) в 18 лет 

d) в 19 лет 

17. В каком возрасте лица могут быть избраны депутатами: 

a) 16 лет 

b) 18 лет 

c) 21 год 

d) 23 года 

18. В каком возрасте лица могут быть назначены судьями: 

a) 21 год 

b) 23 года 

c) 25 лет 

d) 26 лет 

19. Когда гражданин может быть избран Президентом РФ: 

a) 27 лет 



b) 31 год 

c) 35 лет 

d) 40 лет 

20. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста: 

a) 14 лет 

b) 15 лет 

c) 16 лет 

d) 17 лет 

e) 18 лет 

 

 

1. Вы наняли иностранного работника (СНГ) по совместительству. Ваши действия? 

a) заключаем договор, допускаем к работе и уведомляем органы власти 

b) заключаем договор и допускаем к работе 

c) заключаем договор, допускаем к работе, уведомляем органы власти и вносим 

изменения в разрешение на работу 

2. Допуск к работе иностранцев (безвизовиков) можно осуществить: 

a) после подачи документов на оформление разрешения на работу 

b) после получения разрешения на работу 

c) после даты, указанной в договоре как дата его вступления в силу 

3. В течение 7-ми рабочих дней с какого момента необходимо поставить 

иностранного работника на миграционный учет? 

a) со дня въезда в Россию 

b) со дня прибытия по месту работы или месту проживания 

c) со дня прибытия в пункт назначения 

4. Кто из иностранных граждан освобожден от миграционного учета на 90 дней с 

даты въезда? 

a) граждане Таджикистана 

b) граждане Украины 

c) граждане Белоруссии и Казахстана 

5. В случае прекращения трудового договора с иностранным работником, какие 

организации необходимо уведомить? 

a) органы ФМС, занятости населения и налоговый орган 

b) никого уведомлять не требуется 

c) налоговый орган 

6. Люди, которые приезжают в страну на постоянное жительство. В прошлом они 

стремились в такие страны, как, например, Соединенные Штаты, Канада и 

Австралия. Они продолжают переезжать туда и сегодня, хотя большинство 

принимается, скорее, по схеме воссоединения семей, чем в порядке первичной 

иммиграции 

a) нелегальные иммигранты 

b) переселенцы 

c) лица, ищущие убежище, и беженцы 

7. Люди с высоким уровнем образования и достаточным опытом работы, которые 

легко могут переквалифицироваться для работы в другой стране. Большую часть 

составляют сотрудники многонациональных корпораций, которые переезжают из 

одного филиала в другой. В основной массе это квалифицированные сотрудники и 

менеджеры, но среди них иногда встречаются и стажеры. В эту категорию можно 

также включить профессорско-преподавательский состав и студентов, которые 

циркулируют в мировой системе высшего образования 

a) профессионалы 

b) контрактные работники 

c) нелегальные иммигранты 



8. Люди, которых приняли на основе понимания, что они будут работать 

ограниченный срок. В настоящее время наибольшее число контрактных работников 

можно найти на Ближнем Востоке: в 2000 г. их количество превышало 6 млн 

человек, в основном, из арабских государств и стран Азии. Большинство из них — 

неквалифицированные или низкоквалифицированные рабочие. Эта категория 

включает также сезонных рабочих 

a) нелегальные иммигранты 

b) контрактные работники 

c) профессионалы 

9. Вид миграции, при которой не относится ограничена сроком пребывания в стране 

въезда от одного года до шести лет 

a) временно-постоянная 

b) сезонная 

c) маятниковая 

10. Вид миграции, связанный с кратковременным (в пределах до одного года) 

въездом для работы, например: сельское хозяйство, рыболовство, сфера услуг 

a) нелегальная 

b) сезонная 

c) безвозвратная 

11. Вид миграции высококвалифицированных кадров (ученых, специалистов редких 

специальностей, иногда звезд искусства, спорта) 

a) «утечка мозгов» 

b) нелегальная 

c) маятниковая 

12. Одним из основных каналов нелегальной миграции является 

a) Российско-Грузинская граница 

b) Российско-Китайская граница 

c) Российско-Американская граница 

13. Одним из основных каналов нелегальной миграции является 

a) Российско-Украинская граница 

b) Российско-Польская граница 

c) Российско-Белорусская граница 

14. Одним из основных каналов нелегальной миграции является 

a) Российско-Финская граница 

b) Российско-Казахская граница 

c) Российско-Монгольская граница 

15. Стадия миграционного процесса, при которой формируется миграционная 

подвижность, принимается решение миграции 

a) исходная (подготовительная) стадия 

b) основная стадия 

c) завершающая стадия 

 

1.Ассимиляция – это? 

a) тип взаимодействия, характерный для конфликтных отношений;  

b) процесс непринятия культуры членами той или иной этнической группы; 

c) потеря одной частью социума (или целым этносом) своих отличительных черт 

и их замена позаимствованными у другой части (другого этноса) 

2.К какой модели межнациональных отношений относится – различные типы 

этнической идентичности рассматриваются как одинаково ценные в качестве 

составляющих общего национально-культурного контекста 

a) модель ассимиляции 

b) модель плавильного котла  

c) модель культурного плюрализма 

 



3.К какой модели межнациональных отношений относится – происходит потеря 

изначальной идентичности.  

a) модель ассимиляции  

b) модель плавильного котла  

c) модель культурного плюрализма 

4.Определите тип этнической идентичности: невыраженная, а иногда «сдвоенная» 

идентичность, распространен в смешенной этнической среде… 

a) нормальная идентичность  

b) этноцентричная идентичность 

c) амбивалентная идентичность 

5.К какому типу этнической идентичности относится следующее: образ своего 

народа воспринимается как положительный  

a) этноцентричная идентичность  

b) этнический фанатизм  

c) этническая индифферентность  

d) этнонигилизм  

6.Этнокультурный изоляциализм – это…? .. 

a) тип взаимодействия, характерный для конфликтных отношений; 

b) процесс непринятия культуры членами той или иной этнической группы; 

c) заимствование культуры титульных народов. 

7. Так называют лиц, проживающих в бывших странах СССР: 

a) совки 

b) соотечественники 

c) красноармейцы 

8. Совокупность специфических социально-психологических признаков (норм, ценностей, 

вкусов), влияющих на стиль жизни и мышления определенных групп людей и 

позволяющих им осознать и утвердить себя в качестве «мы», отличного от «они» - это из 

следующих понятий …. 

a) экокультура 

b) социокультура 

9. НАРО́Д - это 

a) население, жители той или иной страны, государства 

b) группы людей, объединяющиеся в какие-то постоянные или временные формы 

совместной социально-специфической деятельности 

10. Племя — это  

a) совокупность родов, связанных общим происхождением, чертами культуры, 

диалектом и обрядами 

b) группа кровных родственников 

11. В каком году было введено в научный оборот понятие «этнос» русским ученым-

эмигрантом С. М. Широкогоровым 

a) в 1923 году 

b) в 1990 году 

c) в 1999 году 

12.Моноэтническое объединение (сообщество) – это  

a) исторически сложившаяся, устойчивая многопоколенная совокупность 

людей, обладающих не только общими чертами, но и относительно 

стабильными видами деятельности 

b) совокупность физических и (или) юридических лиц 

13.Найдите и укажите в приведенном ниже списке исторические формы этноса  

a) семья 

b) племя 

c) народность 

d) община 

e) государство 



14. Этнография - это наука...  

a) о телесной природе и происхождении человека;  

b) изучающая быт, культуру народов, их происхождение, культурно 

исторические связи;  

c) изучающая воспроизводство населения, численность, структуру и население, а 

также изменения в них происходящие. 

15. Выберите верное суждения об этнических общностях  
a) Появление наций предшествовало возникновению государства 

b) В основе этнической общности лежит единство классовых интересов 

c) Сплочению народности в нацию помогает осознание людьми общности своих 

исторических судеб 

 

 

ПК-2 Способен определять порядок и конкретные условия реализации 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, представленной 

получателем социальных услуг,  индикаторами являются: 

ПК-2-1 Знает специфику определения порядка и конкретных условий 

реализации индивидуальной программы при предоставлении социальных 

услуг получателям социальных услуг, по профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании.  

ПК-2-2 Умеет определять порядок и конкретные условия реализации 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 

представленной получателем социальных услуг 

ПК-2-3 Оформляет документацию, необходимую для реализации 

индивидуальной программы предоставления при предоставлении социальных 

услуг получателям социальных услуг. 

 

1. Теория социальной работы является по содержанию: 

a) технической наукой 

b) прикладной наукой 

c) естественной наукой 

d) социально-гуманитарной 

 

2. Как научная теория социальная работа имеет: 

a) объект и предмет исследования 

b) объект и субъект, функции, категориальный аппарат 

c) объект и предмет исследования, категориальный аппарат, закономерности и 

принципы, функции 

d) субъект, формы, средства, функции, закономерности 

 

3. Закономерности, обуславливающие характер и направленность развития 

социальных процессов в обществе – это: 

a) функции теории социальной работы 

b) предмет теории социальной работы 

c) объект теории социальной работы 

d) принципы социальной работы 

 

4. Как научную теорию социальную работу можно рассматривать на следующих 

уровнях: 

a) индивидуальном, групповом, общинном 

b) мета-, макро-, мезо-, микроуровнях 

c) национальном, групповом, индивидуальном 

d) правильного ответа нет 



 

5. На данном уровне социальная работа выступает как теория социально-

административной работы, где в качестве основного субъекта помощи выступают 

общество и государство – это: 

a) метауровень 

b) макроуровень 

c) микроуровень 

d) мезоуровень 

 

6. Функции теории социальной работы. Выберите правильный ответ: 

a) теоретико-методологическая, прикладная, гуманистическая 

b) реабилитационная, экспертная, оценочная 

c) проективная, моделирующая, гуманистическая 

d) организационная, правозащитная, коммуникативная 

 

7. Отражение в обобщенной форме явлений и событий действительности, связей 

между ними посредством фиксации их общих и специфических признаков и свойств 

– это: 

a) принципы 

b) методы 

c) понятия 

d) категории 

 

8. Структурируя понятия и категории социальной работы, их можно разделить на: 

a) объективные и субъективные 

b) собственные, относящиеся к социальной работе по преимуществу, не 

специфические для социальной работы 

c) философские, психологические, педагогические 

d) общие и частные 

 

9. Какая категория социальной работы является заимствованной: 

a) социальная работа 

b) социальное обслуживание 

c) социальный работник 

d) развитие 

 

10. Выделение процесса помощи из многих сфер жизнедеятельности впервые 

произошло в: 

a) Киевской Руси 

b) Древней Греции 

c) США, в ХIХ в. 

d) Древнем Риме 

11. Основным носителем благотворительности и призрения в период раннего (V–

ХI вв.) и классического средневековья (ХI–ХV вв.) становится: 

a) церковь 

b) общество 

c) государство 

d) семья 

 

12. В каком веке за рубежом оформляются идеи государственного подхода к 

поддержке нуждающихся: 

a) ХIV 

b) ХVIII 

c) ХIX 



d) начале ХХ в. 

 

13. Кто впервые описал метод индивидуальной работы: 

a) Алиса Соломон 

b) Зигмунд. Фрейд 

c) Мэри Ричмонд 

d) Хелен Перлман 

 

14. Кто заложил основы диагностической школы социальной работы: 

a) Мэри Ричмонд 

b) Джейн Адамс 

c) Эмиль Дюркгейм 

d) Дж. Тафт 

 

15. В основу своих теоретических построений функциональная школа социальной 

работы поставила: 

a) процесс взаимодействия социального работника и клиента 

b) социальный диагноз 

c) принципы 

d) методы 

 

1. Технологии в социальной работе – это 

a) целостная система законодательно закрепленных экономических, юридических и 

социальных прав и свобод, противодействующих дестабилизирующим факторам жизни 

b) совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых, для достижения 

поставленных целей в процессе осуществления социальной работы, решения 

различного рода социальных проблем 

c) система специальных мер, направленных на поддержание условий, достаточных 

для существования «слабых» социальных групп, отдельных семей и личностей 

2. Социальная адаптация – это 

a) кратковременная и сильно выраженная эмоциональная реакция, которая 

сопровождается изменениями индивидуально-личностных качеств человека 

b) способность личности осуществлять регуляцию и саморегуляцию поведения 

c) процесс и результат активного приспособления индивида к условиям новой 

социальной среды 

3. Взаимосвязь социальной работы с другими научными и учебными дисциплинами 

обусловлена: 

a) работой в системе социальной защиты специалистов различных отраслей знаний 

b) универсальным характером социальной работы, как вида деятельности и 

нахождением   ее в стадии становления 

c) слабым развитием собственной отрасли знаний в области социальной работы 

4. По своему содержанию наиболее важные социальные технологии подразделяются 

на 

a) лекционные, семинарские, лабораторные, практические, учебные и игровые 

b) инновационные, региональные, интеллектуальные, политические, 

психологические, социальные технологии согласия и разрешения конфликтов 

c) плановые, программные, стандартизованные, специфические 

5. Под объектами социальной работы в узком значении понимают 

a) индивидов, группы и слои населения, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации 

b) социальных работников, медиков, педагогов и психологов 

c) органы государственной власти, учреждения и организации социального 

обслуживания граждан 

6. Социальное обслуживание граждан основывается на принципах 



d) свободы, равенства, братства, чести и достоинства личности 

e) адресности, гуманности, добровольности, конфиденциальности, 

профилактической направленности 

f) солидарности, социальной справедливости, материального благополучия, 

духовного богатства 

7. Социальная реабилитация – это 

d) восстановление резко нарушенных или утраченных жизненно важных функций 

организма в случае клинической смерти 

e) восстановление основных социальных функций личности, социальной 

группы, их социальной роли 

f) отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда 

8. Внушение (суггестия) – это 

a) усвоение человеком системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 

действовать в качестве полноценного члена общества 

b) процесс формирования и использования стимулов при выработке и реализации 

цели 

c) воздействие на психику человека, основанное на подавлении тем или иным 

способом сознания и способности к критическому восприятию действительности с 

целью навязывания определенных установок 

9. Профессиональная помощь в социальной работе отличается от 

непрофессиональной 

a) величиной объема помощи 

b) качеством предоставляемой помощи 

c) стоимостью предоставленных услуг 

10. Профессия «социальный работник» тесно связана с такими областями науки и 

практики как 

a) физика, химия, биология, анатомия 

b) психология, социология, медицина, юриспруденция 

c) литература, история, география, маркетинг 

11. Критерии эффективности военно-социальной работы представляют собой 
a) признак, на основании которого производится оценка, определение или 

классификация чего-либо 

b) те или иные признаки, по которым можно судить о степени социальной 

защиты военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала и об 

удовлетворении их социальных потребностей 

c) меру оценки объектов, выраженную в количественном и качественном отношениях 

12. Интерес к другому человеку невербально можно выразить с 

a) помещенными на бедра руками 

b) вкрадчивым голосом 

c) пристальным взглядом, устремленными на собеседника 

13. Стереотипы 

a) представляют собой результат нашего личного опыта 

b) представляют упрощенные стандартизованное представления о социальном 

объекте (индивиде, группе, явлении или процессе), обладающие высокой 

устойчивостью 

c) всегда являются предубеждениями 

14. Социальные установки 

a) определяется только нашими мнениями и убеждениями 

b) ценностное отношение субъекта к социальному объекту, выражающегося в 

готовности положительной или отрицательной реакции на него 

c) с большим трудом изменяются после 20-го года жизни 

15. Профессионально важными качествами социального работника считаются 

a) энергичность, настойчивость в работе, умение своевременно дать нужный совет 



b) осторожность, критичность, стремление всегда и во всем угодить желаниям 

клиента 

c) профессиональная компетентность, честность, научная и социальная 

ответственность 

 

1. Теорией моделирования называется 

a) теория исследования сложных систем математическими методами 

b) теория замещения одних объектов (оригиналов) другими объектами 

(моделями) и исследование свойств объектов на моделях 
c) теория построения моделей с использованием современных информационных 

технологий 

2. Модель выявляет 

a) лишь те закономерности, которые нужны исследователю, и не рассматривает 

свойства системы, не существенные для данного исследования 
b) все закономерности, присущие сложной изучаемой системе 

c) взаимосвязи и взаимозависимости сложной системы с другими интересующими 

исследователя объектами 

3. Процесс моделирования начинается 

a) с определения цели разработки модели, на основе которой затем 

устанавливаются границы системы и необходимый уровень детализации 

моделируемых процессов 

b) с исследования параметров, которые должны быть включены в описание модели на 

основе экспертных оценок 

c) с изучения информационных источников (первичных, вторичных, 

специализированных) для описания требований к процессу моделирования 

4. Способ получения информации о количественном и качественном изменении 

показателей функционирования объекта в результате воздействия на него 

некоторых управляемых и контролируемых факторов называется    

a) опрос 

b) эксперимент 

c) контент-анализ 

5. Модель должна обеспечивать получение новой информации о социальном объекте 

в плане поставленной задачи исследования 

a) данное утверждение относится к требованиям, предъявляемым к моделям 

b) данное утверждение относится к требованиям, предъявляемым к оценке 

адекватности модели 

c) данное утверждение относится к требованиям, предъявляемым к уровню 

использования модели 

6. Достоверность информации – это свойство информации 

a) описывать реальную структуру изучаемого объекта 

b) объяснять результаты моделирования с заданной точностью 

c) отражать реально существующие объекты с необходимой точностью 

7. Социальное прогнозирование – это 

a) вероятностное научно обоснованное суждение о перспективах, возможных 

состояниях того или иного явления в будущем 

b) решение относительно системы мероприятий, предусматривающих порядок, 

последовательность, сроки и средства их выполнения 

c) решение относительно конкретного мероприятия, необходимого для реализации 

того или иного аспекта социальной программы 

8. К среднесрочным прогнозам относятся прогнозы с периодом упреждения 

a) от 1 года до 5 лет 

b) от 1 месяца до 1 года 

c) от 5 лет до 20 лет 

9. К эмпирическим методам прогнозирования относится 



a) синтез 

b) эксперимент 

c) моделирование 

d) анализ 

10. К теоретическим методам прогнозирования относится 

a) наблюдение 

b) измерение 

c) моделирование 

d) эксперимент 

11. В процессе стратегического планирования ведущую роль приобретают: 

a) социальные программы краткосрочного действия 

b) социальные программы долгосрочного действия 

c) социальные программы среднесрочного действия 

12. Методы экспертных оценок в социальном прогнозировании означают 

a) построение динамических рядов показателей прогнозируемого процесса с 

возможно более длительным сроком упреждения 

b) объективную характеристику качественных и количественных сторон объекта 

прогнозирования на основе обработки и анализа совокупности мнений экспертов  

c) поиск различных вариантов развития с целью получить оптимальный для 

данных условий вариант 

13. Социальное проектирование – 

a) процесс достижения поставленной социально цели посредством создания 

прообраза будущего социального объекта, процесса 

b) разработка показателей и заданий развития социальных процессов и основных 

механизмов их претворения в жизнь  

c) процесс создания прототипа социального объекта, явления, процесса 

посредством научно обоснованного определения вариантов их планового развития 

14. В качестве основных объектов социального проектирования выступают: 

a) социальные институты 

b) социальные системы 

c) индивид, как социальный субъект 

15. Инновационные проекты определяются как 

a) социальные проекты, имеющие целью извлечение максимальной прибыли; 

b) внедрение принципиально новых разработок в области социального 

обслуживания населения; 

c) социальные проекты, осуществляемые в рамках государственной социальной 

политики, финансовое обеспечение которых производится из соответствующих бюджетов 

 

1. Стадия миграционного процесса, которая представляет собой собственно 

переселение населения. Оно выступает как массовый процесс, «кирпичиками» 

которого являются отдельные события – факты убытия и прибытия 

a) завершающая стадия 

b) основная стадия 

c) исходная (подготовительная) стадия 

2. Стадия миграционного процесса, которая связана с приживаемостью (адаптацией) 

мигрантов в места переселения. 

a) завершающая стадия 

b) исходная стадия 

c) основная стадия 

3. Миграционная подвижность это – 

a) акт, действие реализации установи миграции 

b) процесс передвижения мигранта 

c) готовность, способность к миграции 



4. В основном иммигрантами, въезжающими в Российскую Федерацию, являются 

выходцы из 

a) Средней и Восточной Азии 

b) Латинской Америки 

c) Северной Африки 

5. Вопросы, связанные с привлечением на работу мигрантов, без разрешения на 

трудовую деятельность решает 

a) Уголовный кодекс РФ 

b) Кодекс об административных правонарушениях РФ 

c) Гражданский кодекс РФ 

6. Миграция – это: 

a) территориальное перемещение населения, сопровождающееся изменением 

места жительства 

b) один из видов перемещения населения 

c) вид деятельности иностранных граждан 

7. К факторам миграции людей не относится: 

a) территориальные 

b) климатические 

c) производственные 

8. К основным виды миграции относится: 

a) маятниковый 

b) суточный 

c) круглогодичный 

9. Сколько основных стадий имеет концепция миграционного процесса в РФ: 

a) 2 

b) 3 

c) 6 

10. Непосредственными участниками – субъектами миграционных правоотношений 

являются: 

a) иммигранты, соотечественники, нелегальные мигранты 

b) эмигранты; нелегальные мигранты, беженцы 

c) трудовые мигранты, эмигранты, иммигранты, туристы 

11. Приживаемость переселенцев – это: 

a) несменяемость регистрации в течение длительного времени 

b) превращение мигранта в новосела, а новосела в старожила 

c) запрет на смену места жительства переселенцу 

12. К конституционно-правовым основам миграционной политики России не 

относится: 

a) федеральные законы и постановления субъектов РФ в области миграции 

b) конституционные принципы миграционной политики 

c) основы правового регулирования миграционной политики 

13. Каких мигрантов большинство в РФ? 

a) нелегальных высококвалифицированных 

b) нелегальных, малообразованных 

c) легальных, высококвалифицированных 

14. Трудящийся мигрант – это: 

a) лицо, которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой 

деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является 

b) лицо, которое легально/нелегально проникло на территорию другой страны, где 

занимается оплачиваемой трудовой деятельностью 

c) лицо, занимающейся трудовой деятельностью вне зависимости от его 

месторасположения (поддержание иностранных интернет-проектов) 

15. Так называют лиц, проживающие в бывших странах СССР: 

a) совки 



b) соотечественники 

c) красноармейцы 

 

1. Какая школа начала свою деятельность в 1898 г. по инициативе М. Ричмонд? 

a) социальных реабилитологов              

b) изобразительных искусств                

c) познания человека  

d) прикладной филантропии 

e) музыкального образования 

2. Какой метод социальной работы представила М. Ричмонд в книге «Социальный 

диагноз», вышедшей в 1917 г.? 

a) групповой метод 

b) индивидуальный метод 

c) метод социальной работы с семьей 

d) общинный метод 

e) метод социальной работы в психиатрии 

3. Основные составляющие «медицинской модели»: 

a) социальный диагноз, социальная терапия, выводы 

b) сбор данных, переработка, анализ 

c) диагноз, лечение, реабилитация 

d) сбор фактов, социальный диагноз, социальная терапия 

e) терапия, восстановление, функционирование в обществе 

4. Что входит в понятие косвенный метод? 

a) воздействие на клиента 

b) взаимодействие социального работника и клиента 

c) воздействие на социальное окружение 

d) привлечение специалистов 

e) улучшение материального положения 

5. Как называется метод социальной работы, который помогает человеку 

приспособиться к конкретной ситуации? 

a) категориальный            

b) групповой                     

c) психологический 

d) индивидуальный 

e) коллективный 

6. Кто лучше всех может поставить диагноз проблеме клиента по мнению 

функциональной школы? 

a) социальный работник 

b) психолог                    

c) сам клиент 

d) врач 

e) специалист по социальной работе 

7. Создательница первых женских курсов в Германии по подготовке специалистов 

для работы в сфере социального обслуживания: 

a) М. Ричмонд 

b) А. Соломон               

c) Дж. Латроп 

d) Дж. Маркс 

e) Х. Хантингтон 

8. В каком году А. Соломон со своими соратниками организовала немецкую 

академию женской социальной и педагогической работы? 

a) 1899 г. 

b) 1916 г. 

c) 1925 г. 



d) 1933 г. 

e) 1937 г. 

9. В качестве кого А. Соломон была привлечена к организации международной 

конференции по проблемам социальной работы в 1928 г. в Париже? 

a) руководитель конференции 

b) организатор проведения 

c) почетный гость 

d) эксперт по вопросам образования 

e) член редколлегии 

10. Джейн Адамс была широко известна современникам и в последующем как 

основатель: 

a) Дома Халла в Чикаго                   

b) хосписов для престарелых 

c) концепций социального благосостояния 

d) школы прикладной филантропии в США 

e) школы социальной работы университета в Калгари 

11. Кто из зарубежных специалистов первым признал необходимость развития 

сотрудничества с Россией по созданию системы социальной работы? 

a) Дж. Адамс                                

b) А.В. Муравьев-Апостол         

c) К.Л. Розе 

d) Г. Сведнер 

e) никто из вышеперечисленных 

12. Когда появилась профессия социального работника? 

a) в середине ХУШ в. 

b) в конце Х1Х в.                         

c) в середине ХХ в. 

d) в начале ХХ в. 

e) в конце ХХ в. 

13. Кто в США до социальных работников устанавливал контакты с неимущими, в 

обязанности которых входило обслуживание семей неимущих, помощь советом в 

профессиональной деятельности, обучение детей, ведение домашнего хозяйства? 

a) врачи-реабилитологи             

b) военные в отставке                    

c) дружественные визитеры 

d) психологи 

e) профессиональные консультанты 

14. Кому помогало движение сеттльментов в США? 

a) женщинам                                      

b) иммигрантам                                 

c) малоимущим 

d) детям 

e) пенсионерам 

15. Какая из перечисленных ассоциаций США была образована в результате 

объединения семи различных организаций и возглавила их? 

a) Американская ассоциация социальных работников 

b) Ассоциация по изучению форм организации общины 

c) Национальная ассоциация социальных работников 

d) Американская лига помощи детям 

e) Ассоциация социальных работников в медицине 

 

1. Геронтофобия — это: 

a) враждебность, неприязнь по отношению к старым людям 

b) сострадание, гуманность 



 

2. Основной задачей современной геронтологии является: 
a) сохранение или восстановление состояния здоровья 

b) борьба с преждевременным старением, сохранение здоровья и 

активного долголетия 

3. Геронтология — это наука о ... 

a) старении и старости  
b) об основных симптомах и синдромах наиболее распространенных 

нозологических форм заболеваний 

c) психических расстройствах через призму методологии медицины, методах 

их диагностики 

4. Безвозмездное предоставление гражданам определенной денежной суммы за 

счет средств соответствующих бюджетов РФ — это: 
a) Благотворительность 

b) Пенсии  

c) социальное пособие 

5. Психические расстройства, характерные для людей пожилого возраста, 

особенности их лечения и профилактики изучает: 

a) геронтопсихиатрия 
b) нейропсихиатрия 

c) психопатология 

6. Под демографическим старением населения понимают: 
a) увеличение доли младенцев 

b) увеличение доли трудоспособного населения 

c) увеличение доли пожилых и старых людей во всем населении 

7. Пожилые люди чаще реагируют на изменения в социальной среде 
a) Нейтрально 

b) Положительно 

c) отрицательно 

8. Международный год пожилых людей состоялся в: 

a) 1998 г. 

b) 1999 г. 

c) 2000 г. 

d) 2002 г. 

9.В геронтологический центр принимаются граждане: 

a) мужчины – старше 60 лет, женщины – старше – 55 лет 

b) мужчины – старше 58 лет, женщины – старше – 53 лет 

c) мужчины – старше 65 лет, женщины – старше – 60 лет 

10. Отделения, оказывающие гражданам пожилого возраста и инвалидам услуги по 

организации питания, быта и досуга, социально-медицинские и санитарно-

гигиенические услуги, правовые услуги 
d) социального обслуживания на дому 
e) социально-медицинского обслуживания на дому 
f) срочной социальной помощи 

11. Регулярное посещение и разносторонняя поддержка людей по месту их 

проживания с целью создания оптимальных условий для нормализации их 

жизнедеятельности 
e) социальный патронаж 
f) социальная профилактика 
g) социальная поддержка 
h) социальная работа 

12.Как называется наука о старости и старении 
a) валеология 
b) социология 



c) геронтология 
d) медицина 

13. Учреждение социального обслуживания престарелых граждан, в том числе 

инвалидов, предназначенное для постоянного или временного их проживания, 

предоставления им необходимых социальных услуг, создания соответствующих их 

возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности - это 

a) геронтологический центр 

b) приют 

c) социальная квартира 

14. Социально-правовые услуги гражданам пожилого возраста: 

a) оказание помощи в пенсионном обеспечении и предоставлении других социальных 

выплат 

b) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание 

c) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

d) содействие в получении юридической помощи и консультаций по социально-

правовым вопросам и иных правовых услуг 

e) все вышеперечисленное 

15. Социально-психологические услуги гражданам пожилого возраста: 

a) психологическая помощь и поддержка; 

b) проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения; 

c) психопрофилактическая работа 

d) экстренная психологическая помощь (в том числе по телефону) 

e) оказание психологической помощи, в том числе путем выслушивания, бесед, 

подбадривания, психологическая поддержка жизненного тонуса 

f) все вышеперечисленное 

 

1. Предоставление за счет сумм единого социального налога базовой части трудовых 

пенсий, а также за счет ассигнований из федерального бюджета — социальных 

пенсий нетрудоспособным гражданам, пенсий военнослужащим, и др. категориям 

лиц — это: 
a) Государственная защита 

b) Государственное пенсионное обеспечение 
c) Государственное страхование 

 

2. Укажите категорию граждан, имеющих право на страховую пенсию в Российской 

Федерации: 

a) только граждане РФ; 

b) иностранцы, постоянно проживающие и обязательно работающие на 

территории РФ; 

c) лица без гражданства, постоянно проживающие и обязательно работающие 

на территории РФ; 
d) граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории РФ; 

 

3. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет 

при наличии стажа государственной службы: 

a) не менее 25 лет; 

b) не менее 20 лет; 

c) не менее 15 лет 

 

4. Пенсии за выслугу лет – это: 



a) Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют стойкое 

нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового 

(страхового) стажа, так и без него 

b) Ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 

длительной, определенной законом работой или профессиональной 

деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста получателя 

при оставлении этой работы или завершении этой деятельности 

c) Это гарантированная государством минимальная социальная помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа, 

уплаты страховых взносов, выплачиваемая при достижении установленного возраста 

 

5.Какое из нижеуказанных утверждений верно? 

a) Пенсионное обеспечение кадровых военнослужащих регулируется Федеральным 

законом «О страховых пенсиях» 

b) Все страховые пенсии состоят из трех частей - базовой, страховой и накопительной 

c) Федеральный закон «О страховых пенсиях» предусматривает три вида 

страховых пенсий: по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца 

 

6. К нестационарным учреждениям социального обслуживания граждан пожилого 

возраста относятся (назовите правильный ответ): 

a) пансионат для ветеранов труда 

b) дом-интернат 

c) центр социального обслуживания населения  

 

7. Международный год пожилых людей состоялся в: 

a) 1998 г. 

b) 1999 г. 

c) 2000 г. 

d) 2002 г. 

 

8.Назовите правильную дату принятия Федерального закона «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»: 

a) 1 октября 1999 года 

b) 12 ноября 1994 года 

c) 1 июля 1992 года 

d) 2 августа 1995 года 

 

9.Стационарная помощь оказывается гражданам пожилого возраста в учреждениях: 
a) центрах социального обслуживания, геронтологических центрах, домах-

интернатах, центрах психолого-педагогической помощи населению 

b) домах-интернатах, геронтологических центрах, социально-оздоровительных 

центрах, домах-интернатах (отделениях милосердия) 

c) домах-интернатах, центрах реабилитации инвалидов, геронтологических центрах, 

домах ночного пребывания 

 

10. Минтруда и соцзащиты Российской Федерации: 

a) координирует деятельность находящихся в его ведении федеральных служб и 

федерального агентства 

b) контролирует деятельность Пенсионного фонда РФ, Фонда социального 

страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

c) осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его 

ведении федеральных служб и федерального агентства, Пенсионного фонда РФ, 

Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 



 

11.Социально-правовые услуги гражданам пожилого возраста: 

f) оказание помощи в пенсионном обеспечении и предоставлении других социальных 

выплат 

g) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание 

h) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

i) содействие в получении юридической помощи и консультаций по социально-

правовым вопросам и иных правовых услуг 

j) все вышеперечисленное 

 

12. Пенсия за выслугу лет может быть назначена военнослужащим, проходящим 

военную службу: 

a) по призыву 

b) по контракту 

c) и по призыву и по контракту 

d) военнослужащим пенсия за выслугу лет не может быть назначена 

 

13. На основании какого документа устанавливается стаж, приобретенный после 

регистрации в качестве застрахованного лица: 

a) трудовой книжки 

b) выписки из индивидуального лицевого счета 

c) справки работодателя 

 

14. Получателями пособия на погребение являются: 

a) супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный представитель 

или иное лицо, взявшее на себя обязанности и расходы по погребению 

b) супруг умершего 

c) только супруг умершего, отец или мать 

 

15.Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии по инвалидности: 

a) Да, влияет на размер базовой и страховой части 

b) Да, влияет на размер страховой части 

c) Да, влияет на размер базовой части 

d) Нет, не влияет 

 

 

ПК-3 Способен организовывать социальное обслуживание получателей 

социальных услуг с учетом индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг, индивидуальных потребностей и обстоятельств, по которым 

гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании, индикаторами 

являются: 

ПК-3-1Знает законодательные и другие нормативные правовые акты 

федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг 

с учетом индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 

индивидуальных потребностей и обстоятельств, по которым гражданин 

признан нуждающимся в социальном обслуживании. 

ПК-3-2Анализирует законодательные и другие нормативные правовые акты 

федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг 

с учетом индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 

индивидуальных потребностей и обстоятельств, по которым гражданин 

признан нуждающимся в социальном обслуживании 



ПК-3-3Применяет современные технологии социальной работы, направленные 

организацию социального обслуживания получателей социальных услуг с 

учетом индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 

индивидуальных потребностей и обстоятельств, по которым гражданин 

признан нуждающимся в социальном обслуживании и профилактику 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании.  

1. Из перечисленных ниже понятий назовите понятия, которые являются основными 

понятиями в социальном обслуживании населения: 

a) социальные услуги 

b) социальные гарантии 

c) социальная адаптация 

d) льготы и привилегии 

e) социальная инфраструктура 

f) трудная жизненная ситуация 

g) социальные службы 

h) клиент социальной службы 

2. Из перечисленных ниже задач стандартизации социального обслуживания 

населения укажите самые приоритетные и правильные: 

g) увеличение численности социальных служб 

h) расширение числа граждан, обслуживаемых социальными службами 

i) улучшение морально- психологического климата в коллективе социальной службы 

j) повышение качества социальных услуг, предоставляемых населению 

k) удовлетворение важнейших потребностей в социальных услугах 

l) отбор лучшего отечественного и зарубежного опыта и внедрение в систему 

социального обслуживания населения России 

3. Значение регионального вектора социального обслуживания возрастает в силу 

следующих причин (укажите правильный ответ): 

a) уменьшение численности населения  

b) ухудшение показателей здоровья  

c) низкая рождаемость и переход преимущественного к однодетной семье 

d) специфика социальных проблем населения разных российских территорий 

e) укрепление финансово- экономической самостоятельности субъектов РФ 

f) укрепление региональных механизмов реализации государственной 

социальной политики 

4. Методическими рекомендациями по организации деятельности государственного 

(муниципального) учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» (утв. 

Пост. Минтруда России от 19.07.2000 г. № 52) предусмотрено наличие следующих 

отделений (назовите правильный ответ):  

a) срочного социального обслуживания 

b) психолого-педагогической помощи 

c) доврачебного приема 

d) стационарное 

e) медицинского обслуживания 

f) труда и занятости 

g) организационно-методическое 

h) дневного пребывания несовершеннолетних 

i) физической культуры и спорта 

5. В настоящее время в России в системе органов социальной защиты населения 

действует центров психолого-педагогической помощи населению (назовите 

правильную цифру): 

a) 80 

b) 110 

c) 200 

d) 90 



e) 37 

6. В социальных приютах несовершеннолетние могут находиться (выберите 

правильный ответ): 
f) 2 месяца 

g) 3 месяца 

h) пока их не заберут родители (их законные представители) 

i) 1 год 

j) в течение времени, необходимого для оказания экстренной социальной 

помощи и решения вопросов их дальнейшего устройства 

7. В настоящее время в России действует (назовите правильный ответ): 
a) 100 центров социального обслуживания населения (ЦСО) 

b) 4 тыс. ЦСО 

c) 10 тыс. ЦСО 

d) 2050 ЦСО 

e) 1500 ЦСО 

8. Распоряжением правительства РФ от 3 июля 1996г №1063-р был утвержден пакет 

социальных нормативов и норм. Согласно этому распоряжению норматив 

обеспеченности территориальными центрами социальной помощи семье и детям 

должен составлять (назовите правильный ответ): 

a) 1 центр на 5 тыс. жителей 

b) 1 центр на 25 тыс. жителей 

c) 1 центр на 50 тыс. жителей 

d) 1 центр на 100 тыс. жителей 

9. В специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, несовершеннолетние принимаются в установленном 

порядке:  
a) в течение рабочего дня  

b) в определенный промежуток времени, установленный руководством учреждения 

c) круглосуточно 

d) с 9 до 18.00 

e) в первой половине дня 

10. К нестационарным учреждениям социального обслуживания граждан пожилого 

возраста относятся (назовите правильный ответ): 

d) пансионат для ветеранов труда 

e) дом-интернат 

f) центр социального обслуживания населения  

11. Международный год пожилых людей состоялся в: 

e) 1998 г. 

f) 1999 г. 

g) 2000 г. 

h) 2002 г. 

12. Назовите подпрограммы, входящие в Федеральную целевую программу «Дети 

России» (2007-2010 гг.): 

a) «Дети-инвалиды» 

b) «Дети-сироты» 

c) «Дети севера» 

d) «Планирование семьи» 

e) «Здоровое поколение» 

f) «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

g) «Одаренные дети» 

h) «Дети Чернобыля» 

i) «Безопасное материнство» 

j) «Летний отдых детей» 

k) «Развитие социального обслуживания семьи и детей» 



l) «Дети и культура» 

m) «Дети и семья» 

13. В настоящее время детей-инвалидов насчитывается: 
a) 150 тыс. 

b) 2,2 млн. 

c) 642 тыс. детей 

14. Назовите правильную дату принятия Федерального закона «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»: 

e) 1 октября 1999 года 

f) 12 ноября 1994 года 

g) 1 июля 1992 года 

h) 2 августа 1995 года 

15. Дайте правильный ответ на вопрос, сколько в России ежегодно впервые 

признается инвалидами:  

a) 250 тыс. чел. 

b) 500 тыс. чел. 

c) свыше 1 млн. чел. 

 

1. Управление – это 

a) способность систем к реализации программ в процессе информационного 

взаимодействия управляющей и управляемой подсистем 

b) совокупность элементов, соединенных отношениями, порождающими 

интегративные качества 

c) сознательная деятельность людей по стабилизации социальных систем, 

сохранении их целостности, устойчивости, оптимизации функции с целью 

обеспечения удовлетворения общественных потребностей 

2. Принципы управления – это 

a) основополагающие идеи, руководящие начала, лежащие в основе 

управленческой деятельности и раскрывающие ее сущность 
b) основные направления управленческой деятельности 

c) способы, при помощи которых реализуются функции управления 

3. Постановка конкретных вопросов, подлежащих решению и последовательно 

приводящих к достижению основной цели управления – это 

a) задачи управления 
b) функции управления 

c) принципы управления 

4. К общим чертам, присущим всем процессам управления, можно отнести: 

a) наличие обратной связи между управляющей и управляемой подсистемами 
b) многоаспектность функций со значительной долей неопределенности 

c) информационное взаимодействие субъекта и объекта управления 

5. Элементами социального управления являются 

a) объект управления 

b) цель управления 
c) финансовая система 

6. Элементами социального управления являются: 

a) субъект управления 
b) окружающая среда 

c) проект управления 

7. К признакам государственного управления относятся 

a) деятельность носит юридически властный, исполнительно-распорядительный 

характер 
b) управление направлено прежде всего на получение прибыли 

c) характеризуется наличием вертикальных (иерархических) и горизонтальных 

связей 



8. Целями социального управления являются 

a) обеспечение прав и свобод граждан, законности в обществе 
b) разработка и реализация финансовой политики 

c) упорядочение общественной жизни и удовлетворение публичного интереса 

9. Правила, регулирующие поведение людей, деятельность организаций в их 

взаимоотношениях, призванные обеспечить общественный порядок – это 

a) социальные нормы 
b) социальные принципы 

c) социальные законы 

10. Научно и практически обоснованное определение целей, выявление задач, 

сроков, темпов и пропорций развития того или иного явления, его реализации и 

претворения в интересах общества – это 

a) прогнозирование 

b) планирование 
c) проектирование 

11. Развернутый документ, прорабатывающий в масштабах конкретной территории 

совокупность условий, необходимых для оптимизации социальной сферы – это 

a) социальная программа 
b) социальная модель 

c) нормативный правовой акт 

12. Что является первым этапом в работе с документом в системе делопроизводства? 

a) систематизация 

b) регистрация 

c) контроль за исполнением 

13. Управление включает в себя: 

a) планирование, организацию, мотивацию, контроль 

b) планирование, организацию, делегирование, мотивацию 

c) планирование, делегирование, мотивацию, определение 

14. Сколько принципов управления сформулировал А. Файоль? 

a) 8 

b) 14 

c) 16 

15. Кто является основателем «Школы научного управления» 

a) Ф.У. Тейлор 

b) К. Маркс 

c) А. Файоль 

 

1. Администрирование – это: 
a) процесс планирования, организации, мотивирования и контроля 

b) целенаправленное воздействие на условия жизнедеятельности людей 

c) исполнительно-распорядительная деятельность 

2. Организация – это: 

a) совокупность взаимосвязанных, целенаправленных и логически последовательных 

управленческих действий; 

b) деятельность по упорядочиванию чего-либо, созданию четкой структуры, 

системы, разработке норм, правил, стандартов 

c) совокупность приемов, методов, операций, выполняемых в определенной 

последовательности 

3. Назовите методы организационно-административного воздействия: 
a) дисциплинарные, регламентирующие, социально-психологические 

b) распорядительные, дисциплинарные, экономические 

c) регламентирующие, распорядительные, дисциплинарные 

4. Социальные службы – это: 

d) государственные учреждения, предоставляющие социальные услуги 



e) предприятия и учреждения независимо от форм собственности, 

предоставляющие социальные услуги, а также граждане, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию населения без 

образования юридического лица 

f) общественные, религиозные и другие организации, предоставляющие социальные 

услуги 

5. Документация, в соответствии с которой функционирует социальное учреждение – 

это: 

a) положение об учреждении (Устав учреждения); положение о структурных 

подразделениях учреждения; руководства, служебные инструкции; национальные 

стандарты социального обслуживания населения 

b) указы Президента Российской Федерации, федеральные законы, положение об 

учреждении (Устав учреждения) 

c) служебные инструкции; национальные стандарты социального обслуживания 

населения 

6. В доме ребенка воспитываются дети: 

a) от рождения до 2-х лет 

b) от рождения до 3-х лет 

c) от 1 года до 4-х лет 

7. В геронтологический центр принимаются граждане: 

d) мужчины – старше 60 лет, женщины – старше – 55 лет 

e) мужчины – старше 58 лет, женщины – старше – 53 лет 

f) мужчины – старше 65 лет, женщины – старше – 60 лет 

8. В семейных детских домах (приемной семье) воспитываются дети: 
d) от 2 до 14 лет 

e) от 4 до 16 лет 

f) от 3 до 18 лет 

9. Минтруда и соцзащиты Российской Федерации: 

d) координирует деятельность находящихся в его ведении федеральных служб и 

федерального агентства 

e) контролирует деятельность Пенсионного фонда РФ, Фонда социального 

страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

f) осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его 

ведении федеральных служб и федерального агентства, Пенсионного фонда РФ, 

Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

10. Стационарная помощь оказывается гражданам пожилого возраста в 

учреждениях: 
d) центрах социального обслуживания, геронтологических центрах, домах-

интернатах, центрах психолого-педагогической помощи населению 

e) домах-интернатах, геронтологических центрах, социально-оздоровительных 

центрах, домах-интернатах (отделениях милосердия) 

f) домах-интернатах, центрах реабилитации инвалидов, геронтологических центрах, 

домах ночного пребывания 

11. В дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов принимаются 

граждане: 

a) мужчины – старше 60 лет, женщины – старше – 55 лет, инвалиды 1 и 2 групп – 

старше 18 лет 

b) мужчины – старше 55 лет, женщины – старше – 50 лет, инвалиды 1 и 2 групп – 

старше 14 лет 

c) мужчины – старше 65 лет, женщины – старше – 60 лет, инвалиды 1 и 2 групп – 

старше 16 лет 

12. Прием в психоневрологический интернат производится на основании: 



a) личного письменного заявления гражданина; акта обследования больного, 

заверенного в муниципальном органе социальной защиты; акта обследования жилищно-

бытовых условий; копии справки бюро МСЭ о группе инвалидности 

b) личного письменного заявления гражданина; медицинской карты, заверенной в 

лечебно-профилактическом учреждении; акта обследования жилищно-бытовых условий; 

копии справки бюро МСЭ о группе инвалидности 

c) заявления о приеме родителей, опекунов больного или ходатайства лечебного 

учреждения; медицинской карты, выписки из истории болезни и заключения ВКК, 

оформляемый лечебно-профилактическим учреждением; справки МСЭ о группе 

инвалидности 

13. В структуру детского дома-интерната для умственно отсталых детей входят 

подразделения: 
a) организационно-методическое, социально-реабилитационное, социально-

медицинское, социально-психологическое, специализированное отделение помощи на 

дому, отделение срочной социальной помощи 

b) социально-бытовое, социально-медицинское, социально-психологическое, 

социально-педагогическое, социально-экономическое, социально-правовое 

c) организационно-методическое, реабилитации и адаптации, лечебно-трудовые 

мастерские, социально-медицинское, социально-психологическое, спортивно-

физкультурный комплекс, лечебно-трудовые мастерские 

14. В структуру центра социального обслуживания граждан входят отделения: 

a) организационно-методическое, консультационное, срочного социального 

обслуживания, дневного пребывания, социального обслуживания на дому, торгового 

обслуживания малообеспеченных граждан, отделение помощи женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

b) отделение временного проживания, социального обслуживания на дому, дневного 

пребывания, социально-реабилитационное, консультационное, торгового обслуживания 

малообеспеченных граждан, социальная столовая 

c) социального обслуживания на дому, специализированное отделение 

социально-медицинского обслуживания на дому, дневного пребывания, срочного 

социального обслуживания, социально-реабилитационное, социальная столовая 

(буфет) 

15. Какая страна является Родиной менеджмента? 
a) Франция 

b) США 

c) Россия 

d) Германия 

 

1. Профессиональная этика — это: 

a) подход, направленный на гармонизацию интересов социума индивида; 

учение о должном поведении, поступках, образе действий; 

b) наука о профессиональной морали как совокупности идеалов и ценностей, 

идей о должном, этических принципов и норм поведения, отражающих 

сущность профессии 
 

2. Предметом этики социальной работы являются: 
a) возникающие в процессе работы отношения и действия социальных работников; 

b) профессиональная мораль специалистов; 
c) обеспечение и поддержание структуры профессиональной деятельности. 

 

3. Термин «этика» впервые упоминается в работе 

a) Эпикура 

b) Платона 

c) Аристотеля 



d) Конта 

e) Сократа 

4. Как называется нравственная позиция, согласно которой каждый человек должен 

совершать бескорыстные действия, направленные на благо (удовлетворение 

интересов) другого человека? 

a) Эгоизм 

b) Идеализм  

c) альтруизм 

d) волюнтаризм 

 

5. Необходимость этико-аксиологического регулирования поведения и 

деятельности специалиста в социальной работе обусловлена 
a) недостаточностью и несовершенством нормативно-правовой базы 

b) инновационностью социальной работы как вида деятельности 

c) специфическим смыслом и содержанием деятельности. 

 

6. Объектом этики социальной работы является 

a) профессиональная мораль 
b) этический кодекс 

c) этическое сознание специалиста 

 

7.Основными принципами этики социальной работы являются 

a) авторитет, эмпатия, совесть и др.; 

b) превентация, конфиденциальность, доброжелательность и др.; 
c) интеллект, субъектность клиента, инновационность и др. 

 

8.Целью этики социальной работы является: 

a) поддержание правовых отношений социального работника и клиента; 

b) обеспечение и поддержание социально одобряемых содержания и сущности 

профессиональной деятельности 
 

9.«Золотое правило нравственности» сформулировано предположительно 

a) Демокритом 

b) Мечниковым И.И. 

c)  Фалесом 
 

10. К функциям этики социальной работы относят: 

a) собственно социальные, профессионально-практические, нравственно-

гуманистические 
b) собственно социальные, социально-этические, социально-нравственные 

c) социально-этические, социально-моральные, социально-правовые 

 

11. Совесть в социальной работе – это…. 

a) функция этики 

b) правило этикета 

c) профессионально-значимое качество личности специалиста 

 

12. Основными этическими ценностями социальной работы являются 

a) человек, общество, справедливость, свобода, равенство и др. 

b) социальная служба, клиент, социальная работа и др. 

c)  социальная группа, социальный институт и др. 

 

13. Конфиденциальность в этике социальной работы – это 

a) результат творческого подхода к деятельности 



b) принцип 
c) критерий моральности 

 

14. Основными специфическими профессиональными ценностями социальной 

работы являются 
a) материальные средства и ресурсы 

b) человек, условия, результаты, цели деятельности 
c) кодексы, принимаемые государством 

 

15.Этическое сознание специалиста по социальной работе предполагает наличие и 

сочетание 

a) этических знаний, этических убеждений и этических потребностей 
b) этических знаний специалиста и потребностей общества 

c) этических потребностей специалиста и витальных потребностей клиента  

 

1. Основной категорией деонтологии является 

a) Долг 

b) Вечность 

c) Верность 

 

2. Раздел этики, в котором рассматриваются проблемы долга и должного поведения, 

о поступках и образе действий 

a) Деонтология 

b) Психология 

c) Конфликтология 

 

3.Термин деонтологии был введен в XVIII веке английским философом-

утилитаристом 

a) Контом О. 

b) Шиллером 

c) Бентамом Иеремией 

 

3. Нравственно аргументированное принуждение к поступкам 

a) Моральный долг 

b) Внутреннее побуждение 

 

5. Моральный долг человека предполагает: 

a) содействовать благу других людей 

b) противостоять злу 

c) добродетельность 

d) не допускать в себе порочности 

e) все выше перечисленное 

 

4. Особый морально-психологический механизм, который действует изнутри 

нашей собственной души, придирчиво проверяя, выполняется ли долг –  это… 

a) Совесть 

b) Радость 

c) Верность 

 

5. Моральная свобода – это характеристика действия, совершаемого: 

a) не по принуждению, а по собственному желанию 

b) по принуждению, по чужой воле 

 

6. Что является основной категорией деонтологии? 



a) Совесть 

b) Долг 

c) Душа  

 

7. Авторитет социального работника может быть 

a) только формальным 

b) только неформальным 

c) как формальным, так и неформальным 

 

8. Честь и достоинство социального работника требуют в первую очередь 

a) объективности в оценке самого себя 

b) объективности в оценке окружающей жизни 

c) объективности в оценке руководства 

 

10. Чувство долга социального работника требует от него полной профессиональной 

и личностной самоотдачи в достижении целей  

a) Да 

b) Нет 

c) Не знаю 

 

11. Влияние социального работника на судьбу человека требуют от него постоянной 

готовности и подготовленности к должному поведению, отношениям 

a) Да 

b) Нет 

 

12. Диле́мма – это 

a) суждение или умозаключение, содержащее два исключающих друг 

друга положения, из которых необходимо выбрать одно 

b) Уничтожение противоположности между умственным и физическим 

трудом. 

13. Эмпáтия – это… 

a) осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого 

человека без потери ощущения происхождения этого переживания 

b) интенсивное, отрицательно окрашенное деструктивное чувство 

 

14.Термин «деонтология» для обозначения учения о должном поведении, поступках, 

образе действий был введен английским философом И.Бентамом в 
a) XYII веке 

b) XYIII веке 

c) XIX веке. 

d) ХХI веке 

15. Формулировка принципа «не навреди» предположительно принадлежит 

a) Гиппократу 
b) Эскулапу 

c) Эпикуру 

d) Сократу 

 

 

ПК-4 - Способен организовывать мероприятия по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений, добровольческих  (волонтерских) 

организаций и частных лиц к реализации социального обслуживания граждан, 

индикаторами которой являются: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


ПК-4 – 1 Знает ресурсы организаций, общественных объединений и частных 

лиц для реализации мер социальной защиты граждан 

ПК-4 – 2 Анализирует ресурсы организаций, общественных объединений и 

частных лиц для реализации мер социальной защиты граждан 

ПК-4 – 3 Демонстрирует способности по организации мероприятий и 

мобилизации ресурсов организаций, общественных объединений и частных 

лиц для реализации мер социальной защиты граждан 

 

1.Межправительственная организация по защите прав человека в Европе: 

a) НАТО 

b) Маастрихское соглашение 

c) Совет Европы  
d) Европейский Союз  

2.Ратификация Российской Федерацией международного договора происходит в форме 

a) Федерального закона 

b) Ратификационной грамоты 

c) Ратификационного статуса 

3. Объект международно-правого регулирования 

a) Международные отношения 

b) Международные межправительственные и неправительственные организации 

c) Нормы международного права 

 

4.Российская Федерация не входит в … 

a) ОДКБ 

b) Совет Европы 

c) Европейский Союз 

5.Источники международного права: 

a) Устав ООН, Международно-правовой кодекс РФ, другие международные 

соглашения 

b) Устав ООН, Международно-процессуальный кодекс РФ, Конституция РФ 

c) Международные соглашения 

 

6. Генеральная ассамблея ООН собирается в … 

a) Нью-Йорке 
b) Брюсселе 

c) Париже 

7. Страны, которые объединяет ЕврАзЭс 

a) Россию, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан 

b) Россию, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан 

c) Россию, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан 

8.СНГ образовалось ..       . 

a) 8 декабря 1991 года 

b) 24 октября 1995 года 

c) 8 декабря 1992 года 

9. В СНГ не входит … 

a) Киргизия 

b) Белоруссия 

c) Латвия 

10.Генеральная Ассамблея ООН – это орган … 

a) судебный 

b) специализированный 

c) совещательный 

11.Штаб-квартира ООН находится в … 

a) Нью-Йорке (США) 



b) Брюсселе (Бельгия) 

c) Берне (Швейцария) 

12. Европейский Суд по правам человека находится в … 

a) Страсбурге (Германия) 

b) Гааге (Нидерланды) 

c) Страсбурге (Франция) 

13. Более высокий дипломатический ранг 

a) Посланник 
b) Сотрудник  

14. Всеобщая декларация прав человека принята ООН в … году. 

a) 1945 

b) 1953 

c) 1948 

15. .Какие из перечисленных органов не входят в систему ООН: 
a) Совет безопасности 

b) Экономический суд 
c) Всемирный почтовый союз 

 

1. Кто в США до социальных работников устанавливал контакты с неимущими, в 

обязанности которых входило обслуживание семей неимущих, помощь советом в 

профессиональной деятельности, обучение детей, ведение домашнего хозяйства? 

a) врачи-реабилитологи             

b) военные в отставке                    

c) дружественные визитеры 

d) психологи 

e) профессиональные консультанты 

2. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» был принят в…. 

a) 1995 году 

b) 1986 году 

c) 2001 году 

3.Что такое United Way of America? 

а) благотворительный фонд, созданный как общая касса благотворительных 

организаций Америки 
б) крупный коммерческий банк 

в) международная организация 

4.Гражданское общество – это… 

a) совокупность отношений в сфере экономики, культуры и пр., развивающихся 

в рамках демократического общества независимо и автономно от государства 

b) меры, принимаемые государственными органами в соответствии с 

законодательством 

c) инициатор деятельности, его подрядчики и субподрядчики 

5.Укажите правильное определение «третьего сектора» - это  

a) некоммерческие организации 

b) форма жизнедеятельности людей 

6.Предмет регулирования Федеральный закон «О некоммерческих организациях» 

a) особенности гражданско-правового положения некоммерческих организаций 

отдельных организационно-правовых форм, видов и типов 

b) правовые и организационные основы оказания государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и 

иным категориям граждан 

7.Федеральный закон «О некоммерческих организациях» определяет 

a) правовое положение общества права и обязанности его участников, порядок 

создания, реорганизации и ликвидации общества  



b) порядок создания и деятельности на территории Российской Федерации 

структурных подразделений иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций 

8. Кем принимается решение о государственной регистрации (об отказе в 

государственной регистрации) некоммерческой организации  

a) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 

регистрации некоммерческих организаций или его территориальным органом 

b) Министерством труда и социального развития 

9.Некоммерческой организацией является  

a) организация не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между 

участниками 

b) хозяйственное общество, уставной капитал которого разделен на доли 

10. Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются 

некоммерческие организации 

a) хозяйственные структуры, созданные на основании решения об объединении 

капитала в уставный фонд  

b) осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 

проблем, развитие гражданского общества 

11.Согласно Федеральному закону «О некоммерческих организациях», 

Некоммерческие организации могут создаваться в форме…. 

a) общественных или религиозных организаций (объединений), общин коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, 

некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих 

организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и 

союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами 

b) религиозных организаций (объединений), общин коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, казачьих обществ 

12. Согласно Федеральному закону «О некоммерческих организациях», 

Некоммерческие организации вправе иметь 

a) символику - эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, 

описание которой должно содержаться в учредительных документах 

b) только эмблему, описание которой должно содержаться в учредительных 

документах 

13.Правильно ли следующее утверждение: «Филиал и представительство 

некоммерческой организации не являются юридическими лицами».. 

a) да, правильно 

b) нет, не правильно 

14. Некоммерческим партнерством признается 

a) основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная 

гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в 

осуществлении деятельности 

b) коммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими 

лицами 

15 Автономной некоммерческой организацией признается  

a) не имеющая членства некоммерческая организация, созданная в целях 

предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, 

науки, права, физической культуры и спорта и иных сферах 

b) хозяйственное общество (корпорация), уставный капитал которого разделен на 

определенное число акций 

 

1. Понятие «волонтерство» образовано от латинского voluntarius. Что оно означает? 

a) Добровольный 

b) Вольнодумный 



c) Благодушный 

d) Готовый действовать 

2.Первые российские некоммерческие благотворительные организации получили 

именование? 

a) неформальные 
b) социальные 

3. В каком году в России благотворительность была законодательно признана 

правовым видом деятельности? 

a) 1997 году 

b) 2001 году 

c) 1995 году 

4.На каких правовых актах основывается деятельность благотворительных 

организаций в РФ? 

a) ФЗ «Об общественных объединениях» 

b) ФЗ « О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 

c) ФЗ «О некоммерческих организациях» 

d) все ответы верны 

5. Предоставление сведений для включения в Единую информационную систему в 

сфере развития добровольчества (волонтерства) осуществляется добровольно…. 

a) Да 

b) Нет 

6. Какой год Организация Объединенных Наций объявила Годом Добровольцев? 

a) 2000 

b) 2009 

c) 2001 

9. Единая информационная система в сфере развития добровольчества 

(волонтерства) включает сведения …. 

a) о добровольцах (волонтерах) 

b) об организаторах добровольческой (волонтерской) деятельности 

c) о добровольческих (волонтерских) организациях 

d) все вышеперечисленное 

11. В каком году был принят Федеральный закон «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)»… 

a) 1 июня 1987 

b) 25 июля 1989 

c) 7 июля 1995 года 

12. Какого вида волонтерства не существует? 

a) Социальное волонтерство 

b) Экологическое волонтерство 

c) Событийное волонтерство 

d) Пассивное волонтерство 

13. После Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 г., где было 

задействовано около 25 тыс. волонтеров, в России была создана: 

a) Ассоциация волонтерских центров 

b) Добровольческая партия 

c) Олимпийская волонтерская группа 

d) Профсоюз добровольцев 

14. Сфера действия Федерального закона «Об общественных объединениях» 

а) распространяется на все общественные объединения, созданные по 

инициативе граждан, за исключением религиозных организаций, а также 

коммерческих организаций и создаваемых ими некоммерческих союзов 

(ассоциаций) 

б) регулирует отношения, возникающие в области создания и деятельности 

потребительских обществ и их союзов 



15.Федеральный закон «Об общественных объединениях» был принят в  

a) 1995 

b) 1989 

c) 2021 

 

 

 

ПК-5 - Способен проводить работу по продвижению и популяризации 

позитивного опыта организации социального обслуживания и социальной 

поддержки населения путем подготовки материалов для средств массовой 

информации и взаимодействия с общественностью, индикаторами являются: 

ПК-5-1Понимает специфику деятельности по популяризации позитивного 

опыта организации социального обслуживания и социальной поддержки 

населения путем подготовки материалов для средств массовой информации и 

взаимодействия с общественностью. 

ПК-5-2Умеет проводить работу по продвижению и популяризации 

позитивного опыта организации социального обслуживания и социальной 

поддержки населения путем подготовки материалов для средств массовой 

информации и взаимодействия с общественностью 

ПК-5-3Демонстрирует высокий уровень понимания деятельности по 

специфике популяризации позитивного опыта организации социального 

обслуживания и социальной поддержки населения путем подготовки 

материалов для средств массовой информации и взаимодействия с 

общественностью. 

1. Как называется крупнейшая российская ассоциация, объединяющая организации и 

специалистов, занимающихся public relations?   

a. РАСО 

b. АКОС 

c. ICCO 

d. РАССО 

2. Сэм Блэк – это:   

a. автор фундаментальных трудов по public relations 

b. человек, изобретший понятие «public relations» 

c. советник по public relations президента США Джорджа Буша-младшего 

d. торговая марка, под которой продаются различные продуктовые товары 

3. Целевая аудитория — это:   

a. группа людей, объединенных общей целью 

b. группа людей, в отношении которых у организации имеется конкретная 

цель 

c. группа людей, объединенных приверженностью к определенной марке 

товара (бренду) 

d. группа людей, опрошенных в ходе количественного исследования 

4. Public relation — это: 

a. пропаганда, стремящаяся что-либо навязать, независимо от правды, 

этических норм и общественных интересов 

b. искусство и наука достижения гармонии посредством 

взаимопонимания, основанного на правде и полной 

информированности 

c. мероприятия, направленные на выявление и ликвидацию слухов 

5. PR-кампания — это:   

a. активная работа с целевой аудиторией 

b. исследование рынка с целью определения наилучших ниш для внедрения 

бизнеса 



c. комплекс мероприятий, направленных на поддержание и улучшение 

имиджа компании 

d. поддержание взаимодействия со средствами массовой информации 

6. PR-обращение — это:   

a. активная деятельность по распространению суждений с целью оказания 

воздействия на широкие массы 

b. грамотно и стилистически правильное содержание текста, 

способствующее максимальному привлечению внимания 

c. содействие продаже, сбыту, проведение мероприятий, воздействующих на 

конечного потребителя 

d. освещение актуальных вопросов и проблем, не имеющее своей целью 

реализации товаров, услуг 

7. Информационный повод — это:   

a. утечка значимой конфиденциальной информации; 

b. независимость от средств массовой информации 

c. событие, способное заинтересовать публику и при определенных 

условиях создать информационное сообщение 

d. работа с мнениями самых широких слоев общественности 

8. Пресс-релиз — это:   

a. проведение встречи с журналистами 

b. информационное сообщение для прессы 

c. формирование материалов для распространения на пресс-конференциях 

d. форма рекомендательных писем 

9. Если текст пресс-релиза не умещается на одной странице, то что лучше всего 

сделать?   

a. сделать пресс-релиз, состоящий из 2-х или более страниц 

b. уменьшить шрифт 

c. сосредоточиться на главном, отбросив все детали 

d. оставить в пресс-релизе основные мысли, а остальное вынести в 

приложения.  

10. В служебные обязанности работника PR-подразделения входит: 

a. соблюдение конфиденциальности 

b. прием предварительной оплаты за услуги 

c. конкуренцию с коллегами по PR 

d. обман общественности 

11. Что является приоритетной задачей PR-отдела?  

a. формирование позитивного имиджа 

b. создание корпоративной интеграции 

c. изменение организационного устройства 

d. увеличение числа клиентов.  

12. Первый этап процесса управления PR: 

a. прогнозирование ситуации 

b. планирование и составление программы действий 

c. осуществление коммуникации 

d. оценка программы. 

13. Функция PR, учитывающая события, возникшие проблемы, поведение других и 

соответствующим образом отзывающаяся на них, стремясь служить 

общественности – это 

a. реагирование на общественность 
b. контроль мнения и поведения общественности 

c. достижение взаимовыгодных отношений 

14. Принципы PR-деятельности, выделяемые В. Моисеевым 

a. принцип демократии 

b. принцип выгоды 



c. принцип безопасности 
d. принцип сбалансированности 

15. Цель: «Поднять в течении марта месяца уровень информированности всех групп 

общественности о времени “открытых дверей” компании на 15%» 

a. информационная цель 
b. установочная цель 

c. поведенческая цель 

16. Цель: «Подготовить устные выступления для своих представителей, 

обеспечивающих распространение важных материалов в следующих городах: 

Нижний Новгород, Казань, Владимир» 

a. цель выхода 
b. цель влияния 

c. информационная цель 

17. Краткое выражение функции, которую организация или проект призваны 

выполнять в обществе, – это 

a. миссия 

b. план 

c. оценка 

d. «круглый стол» 

18. Критерии выбора персоны, лично открывающей объект: 

a. общественная значимость 

b. заинтересованность 

c. возраст 

d. доступность 

19. Написание материалов или проведение мероприятий с целью привлечения 

внимания средств информации и обеспечения общественной заметности – это 

a. позиционирование 

b. глобализация 

c. пресс-посредничество 

d. лоббирование 

20. Обеспечение отделом связей организации с прессой – это 

a. пресс-рилейшнз 

b. пресс-релиз 

c. контент-анализ 

d. бэкграундер 

21. Принцип работы организации со СМИ: 

a. отвечать на каждый вопрос медиа 

b. предоставление СМИ множества спикеров 

c. не всегда следуйте совету юриста 

22. Преимущество псевдособытий над спонтанными событиями: 

a. являются более понятными 

b. более драматизированные 

c. практически не повторяются 

23. Функциональная подсистема рекламы и паблик рилейшнз (отдел рекламы и PR) 

должна подчиняться 

a. непосредственно высшему руководству организации 

b. юридической службе 

c. службе маркетинга 

d. службе по управлению персоналом 

24. Из указанных качеств НЕ относятся к профессиональным качествам PR-

специалиста 

a. общительность 

b. основы PR 

c. навыки общения со СМИ 



d. управление проектами 

25. Устойчивый и непротиворечивый образ организации, формирующийся у 

различных групп ее общественности под влиянием поведения данной организации, 

ее внутреннего и внешнего оформления, всей исходящей информации – это: 

a. корпоративная миссия 

b. корпоративный имидж 

c. репутация организации 

d. корпоративная культура 

26. Росту доверия персонала к менеджменту способствуют: 

a. Своевременные и более четкие коммуникации 

b. Применение дисциплинарных мер 

c. Увеличение числа занятых 

d. Строгое разделение полномочий между топ-менеджментом и персоналом 

27. Опровержение ложных слухов в организации достигается:  

a. Прямым официальным заявлением 

b. Запуском контрслуха 

c. Проведением расследования и идентификацией источника слуха 

d. Запрещением персоналу транслировать слухи 

28. Правила, стратегия и комплексный план мероприятий по осуществлению 

эффективного взаимодействия бизнес-партнеров, организации массовой рекламы, 

методов стимулирования сбыта, связей с общественностью и осуществления 

персональной продажи товаров:  

a. коммуникационная сеть 

b. документооборот 

c. корпоративные коммуникации 

d. коммуникативная политика 

29. Папка, содержащая комплект материалов, которые могут понадобиться прессе при 

подготовке публикации (включает пресс-релиз, бэкграунд, биографии, фотографии, 

тексты и т.д.) – это:  

a. информационная база организации 

b. пресс-кит 

c. система внутренней отчетности 

d. система документооборота организации 

30. Встреча официальных лиц с представителями прессы, телевидения, радио с целью 

информирования общественности по актуальным вопросам: 

a. переговоры 

b. совещание 

c. пресс-конференция 

d. интервью 

 

 

ПК-6 - Способен оказывать содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, социальной  помощи гражданам, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании, не относящемся к социальным услугам (социальное 

сопровождение), индикаторами являются: 

ПК-6 - 1Знает характерные особенности в предоставлении медицинской, 

психологической, социальной  помощи гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании, не относящемся к социальным 

услугам (социальное сопровождение); 

ПК-6 - 2Умеет разрабатывать план действий в предоставлении медицинской, 

психологической, социальной  помощи гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании, не относящемся к социальным 

услугам (социальное сопровождение). 



ПК-6 – 3 Способен применять основные технологии в предоставлении 

медицинской, психологической, социальной  помощи гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании, не относящемся к социальным 

услугам (социальное сопровождение)  

1.  Социальная медицина – это наука: 

a) об общественном здоровье 

b) о закономерностях развития  здравоохранения 

c) о системе мероприятий по охране здоровья населения 

d) о социологии здоровья 

2. Совокупность мер политического, экономического, правового, социального, 

культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней 

активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты 

здоровья — это 

a) Охрана здоровья граждан 
b) Развитие здравоохранения 

c) Профилактика болезней 

3. Младенческая смертность – это смертность детей: 

a) до 10 лет 

b) до 3 лет 

c) после первого года жизни 

d) на первом месяце жизни 

 4. Федеральный закон «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» 

регулирует  

a) отношения в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

b) отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации 

c) полномочия федеральных органов государственной власти и полномочия 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания граждан 

5. По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье – это: 

а) отсутствие болезней 

б) нормальное функционирование систем организма 

в) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов 

г) состояние организма человека, когда функции его органов и систем 

уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные 

изменения 

6. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам, лицам без 

гражданства и беженцам определяется  

a) Правительством Российской Федерации 

b) Департаментом труда 

 

7. По способу финансирования в настоящее время в России существует модель 

здравоохранения: 

a) государственная 

b) бюджетно-страховая 

c) частная  

d) смешанная 

 

8. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам, лицам без 

гражданства и беженцам определяется  



a) Правительством Российской Федерации 

b) Департаментом труда 

 

9. Совокупность заболеваний (острых и хронических) среди тех или иных групп 

населения за определенный календарный год– это 

a) Общая заболеваемость 

b) Текущая заболеваемость 

c) Индивидуальная  

d) Патологическая пораженность 

 

10. Все заболевания, все анатомические дефекты, все функциональные отклонения, 

выявленные при мед осмотрах – это … 

a) Патологическая пораженность 

b) Текущая заболеваемость 

11. Международная классификация болезней, травм и причин смерти пересматривается 

Всемирной организацией здравоохранения каждые: 

a) 5 лет 

b) 1 год 

c) 10 лет  

d) 15 лет 

 

12. Государственное учреждение и оказывающее медико-социальные услуги по охране 

репродуктивного здоровья: лечению и профилактике заболеваний – это.. 

a) центр планирования семьи и репродукции 

b) центр помощи семье и детям 

c) центр медико-социальной реабилитации 

 

13.Баланс здоровья — это: 

a) выраженное состояние равновесия между потенциалом здоровья и 

действующими на него факторами 

b) обращаемость за медицинской помощью 

 

14. Все заболевания, все анатомические дефекты, все функциональные отклонения, 

выявленные при мед осмотрах – это … 

a) Патологическая пораженность 

b) Текущая заболеваемость 

c) Болезненность 

5.Укажите дисциплину, которая изучает проблемы общественного и индивидуального 

здоровья, факторы, определяющие здоровье, разрабатывает рекомендации по укреплению 

здоровья отдельных групп населения и разрабатывает рекомендации по улучшению 

деятельности медицинских учреждений - … 

a) Социальная медицина 

b) Социальная антропология 

c) Теория социальной работы 

 

 

1. Укажите основную особенность поведения пострадавшего при истерике: 
a) оцепенение 

b) «театральное» поведение 

c) агрессивность 

2. Перечислите тактические приемы оказания первой помощи пострадавшему с острой 

психической травмой (выраженным агрессивным поведением) 

a) обеспечение безопасности пострадавшего  

b) обеспечение безопасности окружающих  



c) обеспечение собственной безопасности 

d) все ответы верны 

3. Выберете основное мероприятие при оказании первой помощи при истерике 

a) заставить пострадавшего выполнить конкретное поручение 

b) говорить тихо, медленно и четко 

c) неожиданно совершить отвлекающее действие, например, громко крикнуть 

d) лишить пострадавшего внимания окружающих 

4. У человека в экстремальной ситуации могут появляться следующие симптомы 

a) галлюцинации 

b) бред 

c) все ответы верны 

5. Истерика проявляется у пострадавших с острой психической травмой как: 

a) «театральное» поведение 

b) «нервный озноб» 

c) рыдания и крик 

d) выраженное двигательное возбуждение 

e) стремление к самоповреждению 

6. Выберете основное мероприятие при оказании первой помощи при ступоре 

a) заставить пострадавшего выполнить конкретное поручение 

b) говорить тихо, медленно и четко 
c) лишить пострадавшего внимания окружающих 

d) неожиданно совершить отвлекающее действие, например, громко крикнуть 

7. Избыточный стресс, возникающий у пострадавшего в ЧС, может вызвать: 

a) острые психические реакции.  

b) панику на месте ДТП.  

c) посттравматические расстройства здоровья у пострадавших. 

d) все ответы верны 

8. Укажите варианты агрессивного поведения пострадавших с острой психической 

травмой: 

a) гнев  

b) стремление к самоповреждению  

c) «нервный озноб» 

d) выраженное двигательное возбуждение 

e) безразличие к ситуации 

9. Острые психические реакции у пострадавших проявляются в виде следующих 

состояний: 

a) истерика 

b) «нервный озноб» 

c) ступор 

d) агрессивное поведение 

e) все ответы верны 

10. Ступор проявляется у пострадавших с острой психической травмой как: 

a) «нервный озноб» 

b) безразличие к ситуации 

c) отсутствие сознания 

d) сонливость  

11. Выберете основное мероприятие первой психологической помощи для 

пострадавшего с агрессивным поведением: 

a) неожиданно совершить отвлекающее действие, например, громко крикнуть 

b) лишить пострадавшего внимания окружающих 

c) заставить пострадавшего выполнить конкретное поручение 

d) говорить тихо, медленно и четко 

12. При оказании первой помощи ребенку, пострадавшему в ЧС, необходимо: 

a) установить с ребенком словесный и тактильный контакт 



b) дать мягкие игрушки, чтобы отвлечь от общего осмотра и манипуляций 

c) по возможности привлечь родственников и знакомых к оказанию помощи 

(простые задания) 

d) обязательно изолировать ребенка от родителей или родственников 

13. Перечислите приемы психологического воздействия на пострадавшего с острой 

психической травмой 

a) представиться пострадавшему 

b) объяснить свои действия по оказанию помощи 

c) установить и поддерживать с пострадавшим словесный контакт 

d) при любых обстоятельствах использовать корректную и доброжелательную форму 

общения 

e) приободрить пострадавшего 

f) дать родственникам пострадавшего конкретные, но несложные поручения.  

g) постоянно наблюдать за пострадавшим 

h) все ответы верны 

14. Выберете основное мероприятие при оказании первой помощи при агрессии 

a) поручить пострадавшему работу, связанную с высокой физической нагрузкой 

b) говорить тихо, медленно и четко 

c) неожиданно совершить отвлекающее действие, например, громко крикнуть 

d) свести к минимуму количество окружающих 

e) дать пострадавшему возможность «выпустить пар» (например, выговориться 

или «избить» подушку) 

15. Выберете основное мероприятие при оказании первой помощи при плаче 

a) заставить пострадавшего выполнить конкретное поручение 

b) говорить тихо, медленно и четко 

c) успокоить, укутать, дать горячий чай 

d) дать поплакать и вывести на разговор 

 

1. В каком из международных документов была провозглашена политика инклюзивного 

образования, образование для всех? 

a) Саламанкская декларация 

b) Декларация о правах инвалидов 

d) Закон о специальном образовании 

e) Конвенция о правах ребенка 

 

2. Объектом курса «Основы социального образования» выступает 

a) социальное образование как система подготовки профессиональных кадров по 

социальной работе 

b) специальное образование 

c) дефектологическое образование как система подготовки профессиональных 

дефектологов 

 

3. Нью-Йоркскую школу филантропической работы открыли в  

a) 1898 году 

b) 1900 году 

c) 2001 году 

 

4. Первые школы социальной работы при университетах в Нью-Йорке, Бостоне были 

открыты в : 

a) 1898-1899 гг. 

b) 1904 -1907 гг. 

c) 1917-1920 

 

5. Профессиональная подготовка специалистов для работы в социальной сфере  



a) Социальное образование 
с) Социальная педагогика 

 

6. Отношения в сфере образования регулируются…. 

a) Конституцией Российской Федерации 

b) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

c) Все ответы верны 

 

7. Главная цель социальной работы – это:  

a) Забота о материальном благосостоянии человека 

b) Забота об образовании клиента 

c) Забота о нормальном функционировании общества 

d) Определение социальной проблемы и социально-психологического портрета 

клиента 

 

8. Социальная работа – это особый вид деятельности, т.к. она работает с…  

a) Социальными учреждениями 

b) Человеком 

c) Социальной ситуацией 

d) Техническими средствами 

e) Информацией 

 

9. Какую профессиональную роль выполняет социальный работник, когда он выполняет 

психолого-педагогическую поддержку клиента?  

a) корректор поведения 

a) Консультант 

b) Брокер  

c) Проектировщик сообществ 

 

10. Управление процессом развития и социализации личности – это .. 

a) образование 

b) менеджмент в образовании 

c) воспитание 

 

11. К категории детей, оставшихся без попечения родителей, относятся дети: 

a) родители отбывают наказание в исправительных колониях 

b) родители обвиняются в совершении каких-либо преступлений и помещены под 

стражу 

c) все ответы верны 

12.Дети-сироты – это  

c) лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель 

d) лица в возрасте до 14 лет, у которых умерли оба родителя 

лица в возрасте до 20 лет, у которых умер единственный родитель 

13. Профессиональная подготовка специалистов для работы в социальной сфере  

a) Социальное образование 

b) Социальная педагогика 

14. Укажите, начальное военно-учебное заведение с программой средне-учебного 

заведения с полным пансионом для подготовки молодежи к военной карьере — это  

a) Кадетский корпус 

b) Пансионат 

c) Санаторная школа-интернат 



15. Вопросы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

защиты их прав и законных интересов регламентируются 

c) Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48 «Об опеке и попечительстве» 

d) Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

от 24.11.1995 N 181-ФЗ 

 

 

1. Процесс взаимодействия личности со средой, опосредованный индивидуальными 

особенностями и внутренней активностью личности, имеющий форму преимущественно 

внешних действий и поступков – это… 

a) поведение 

b) адаптация 

c) научение 

d) интервенция 

 

2. Устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных 

норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также 

сопровождающееся ее социальной дезадаптацией: 

a) девиантное поведение 

b) конформистское поведение 

c) защитное поведение 

d) деструктивное поведение 

 

3. Совокупность требований и ожиданий, которые предъявляет социальная общность 

(группа, организация, класс, общество) к своим членам с целью регуляции деятельности и 

отношений 

a) социальная норма 

b) правовая норма 

c) общественная мораль 

d) инструкция 

 

4. Комплекс медицинских, социально-экономических, педагогических, юридических 

мер, направленных на восстановление или компенсацию нарушенных функций, 

дефекта, социального отклонения 

a) реабилитация 

b) ресоциализация 

c) социализация 

d) адаптация 

 

5. Форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 

содержания и воспитания, а также для защиты их прав и интересов над детьми, не 

достигшими возраста 14 лет 

a) опека 

b) попечительство 

c) усыновление 

d) приемная семья 

 

1. Форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 

содержания и воспитания, а также для защиты их прав и интересов над детьми от 14 до 18 

лет 

a) попечительство 

b) опека 

c) усыновление 

d) приемная семья 



 

2. Антропософская концепция социализации принадлежит 

a) Р. Штайнеру 

b) Э. Дюркгейму 

c) Ж. Пиаже 

d) А. Маслоу 

 

3. Агенты социализации – это: 

а) люди, в непосредственном взаимодействии с которыми протекает жизнь 

человека 

b) космос, планета, мир, которые в той или иной мере влияют на социализацию всех 

жителей Земли 

с) виды и типы отношений в основных сферах жизнедеятельности человека 

(общении, игре, спорте и т. д.) 

d) окружающие человека продукты материальной культуры 

 

4. Основными институтами социализации являются: 

а) семья, религия, культура, образование 

b) образование, культура, религия, общество 

с) культура, армия 

d) Государство, общество 

 

5. Что такое социально-педагогическая виктимология? 

a) составная часть социальной педагогики, изучающая различные категории 

людей – реальных или потенциальных жертв неблагоприятных условий 

социализации 

b) наука, изучающая формы и методы социальной помощи 

с) наука, изучающая факторы, влияющие на асоциальное поведение 

d) наука, изучающая механизмы социализации 

 

1. Среди механизмов социализации выделяют: 

а) импринтинг, подражание, рефлексию, идентификацию, экзистенциальный 

нажим 

b) идентификацию и обособление личности 

с) закономерную смену фаз адаптации, индивидуализации и интеграции в процессе 

развития личности 

d) прогрессивную взаимную приспособляемость между активным, растущим 

человеком и изменяющимися условиями, в которых он живет 

 

2. Что относится к методам социально-психологической помощи? 

а) тренинг 

b) наблюдение 

с) эксперимент 

d) поощрение-наказание 

3. Социальное воспитание – это… 

а) взращивание человека в специально созданных воспитательных 

организациях в процессе планомерного создания условий для его 

относительно целенаправленного позитивного развития и духовно-

ценностной ориентации 
b) это разновидность профессиональной деятельности, направленная на передачу 

социокультурного опыта посредством обучения и воспитания, на создание 

условий для личностного развития обучаемых 



с) разновидность профессиональной деятельности, направленная на оказание 

помощи ребенку в процессе его социализации, освоения им социокультурного 

опыта и на создание условий для его самореализации в обществе 

d) усвоение человеком норм и взглядов, характерных для его семьи и ближайшего 

окружения 

4. Социальная служба 

a) система государственных и негосударственных структур, осуществляющих 

социальную работу и имеющих в своём составе специализированные 

учреждения для оказания социальных услуг и органы управления ими 

b) система содержания правонарушителей, места отбывания ими наказания 

c) уход от выполнения социальных норм, от социального взаимодействия 

d) все ответы неправильные 

5. Адаптация – это… 

a) процесс приспособления к требованиям окружающей среды 

b) несоответствие социопсихологического и психофизиологического статуса ребёнка 

требованиям школьного обучения 

c) международный договор, соглашение по какому-либо вопросу 

d) совладение со стрессом 

 

1. Одним из видов оказания психологической помощи населению выступает 

психологическое консультирование. Психологическое консультирование —это: 

a) непосредственная работа с людьми, направленная «на решение различного рода 

психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, где 

основным средством воздействия является определенным образом построенная беседа».  

b) один из эффективных методов психологического воздействия на человека с целью 

оказания профессиональной помощи в решении конкретных проблем 

c) деятельность психолога, которая предусматривает краткосрочную работу с 

клинически здоровыми людьми, имеющими конкретные ситуационные проблемы 

преимущественно межличностного и адаптационного характера. 

d) Все ответы верны + 

2. Базовый метод психологического консультирования- это: 

a) интервью 

b) тест 

c) беседа + 

d) анамнез 

3. На что направлены этические принципы в психологическом консультировании: 

a) помогают определить собственную профессиональную и личную позицию 

b) создают основу для обеспечения доверия клиента к консультанту 

c) чувствовать меру ответственности за результаты своей работы как перед клиентом, 

так и перед самим собой, и главное — осознать ограничения собственных возможностей.  

  

d) все ответы верны + 

4. В психологическом консультировании объективная обратная связь с клиентом, 

используемая в качестве контроля точности восприятия услышанного (в ситуациях, 

когда говорящий нуждается не столько в эмоциональной поддержке, сколько в 

помощи при решении определенных проблем) – это: 

a) рефлексивное слушание + 

b) эффективное слушание 

c) внимательное слушание 

d) эмпатическое слушание 

5. В психологическом консультировании слушание, представляющее собой сложный 

волевой акт, требующий от слушающего постоянного внимания, заинтересованности, 

готовности оторваться от собственных задач и вникнуть в проблемы другого – это: 



a) рефлексивное слушание  

b) эффективное слушание + 

c) внимательное слушание 

d) эмпатическое слушание 

6. Выделите принципиальное отличие психологического консультирования от 

психотерапии. К психологическому консультированию относится: 

a) применение глубинных психокоррекционных воздействий 

b) систему специально организованных методов лечебного воздействия 

c) степень принятия и глубина понимания этических норм и принципов, позволяющих 

проникать во внутренний мир человека + 

d) лечения или профилактики заболеваний и состояний дезадаптации 

7. Условно можно разделить беседу консультанта с клиентом на четыре этапа. 

Установите последовательность этапов, выбрав в представленных ответах 

правильную: 

• завершение беседы  

• знакомство с клиентом и начало беседы  

• коррекционное воздействие  

• расспрос клиента, формулирование и проверка консультативных гипотез  

a)  2-1-4-3  

b)  3-1-4-2  

c)  2-1-3-4  

d)  4-1-3-2 + 

8. Проведите соответствие между понятием и его характеристикой, выбрав в 

предложенных ответах соответствующую последовательность: (этикет – мораль –

вежливость – культура поведения – толерантность): 

a) соблюдение определенных норм и правил, основанных на нравственности, 

эстетическом вкусе – способ нормативной регуляции общественных отношений, общения 

и поведения людей – тактичность, деликатность – установленный порядок поведения где-

либо – принятие убеждений, традиций и ценностей других, отличающихся от 

собственных; 

b)  установленный порядок поведения где-либо – способ нормативной регуляции 

общественных отношений, общения и поведения людей — тактичность, 

деликатность – соблюдение определенных норм и правил, основанных на 

нравственности, эстетическом вкусе – принятие убеждений, традиций и ценностей 

других, отличающихся от собственных + 

c)  способ нормативной регуляции общественных отношений, общения и поведения 

людей – принятие убеждений, традиций и ценностей других, отличающихся от 

собственных – тактичность, деликатность – установленный порядок поведения где-либо – 

соблюдение определенных норм и правил, основанных на нравственности, эстетическом 

вкусе; 

d)  установленный порядок поведения где-либо – принятие убеждений, традиций и 

ценностей других, отличающихся от собственных – тактичность, деликатность – способ 

нормативной регуляции общественных отношений, общения и поведения людей – 

соблюдение определенных норм и правил, основанных на нравственности, эстетическом 

вкусе. 

9. Во время какого слушания в процессе психологического консультирования 

происходит активная интеллектуальная деятельность одного или обоих 

участников, который может сопровождаться даже повышением давления и 

увеличением частоты сердцебиений – это: 

e) рефлексивное слушание  

f) эффективное слушание 

g) внимательное слушание + 

h) эмпатическое слушание 



10. При каком слушании социальный работник в процессе психологического 

консультирования уделяет большее внимание не словам, а «считыванию» чувств, 

пониманию того, какое у собеседника отношение к тому, что он говорит – это: 

a) рефлексивное слушание  

b) эффективное слушание 

c) внимательное слушание  

d) эмпатическое слушание + 

 

11. Во время проведения психологического консультирования социальный работник в 

общении с клиентом беспристрастен, независимо от того, какое субъективное впе-

чатление человек производит своим внешним видом, умозаключениями, социальной 

позицией, независимо от его индивидуальной истории жизни и пережитых событий. 

О каком принципе идет речь? 

a) принцип безоценочности + 

b) принцип ответственности 

c) принцип конфиденциалъности 

d) принцип компетентности 

12. Во время проведения психологического консультирования социальный работник до 

и после общения с клиентом не разглашает и сохраняет в тайне полученную 

информация без его персонального согласия. О каком принципе идет речь? 

a) принцип безоценочности  

b) принцип ответственности 

c) принцип конфиденциалъности + 

d) принцип компетентности 

13. Процедура консультации является стандартной. Установите 

последовательность этапов, выбрав в представленных ответах правильную: 

• выяснение повода обращения 

• приветствие  

• оговаривание решения клиента и его действий для достижения желаемого результата 

• резюмирование, разработка вариантов решения проблемы 

• выяснение желаемого результата 

a)  2-1-4-5-3 + 

b)  3-5-1-4-2  

c)  5-2-1-3-4  

d)  1-5-3-2-4 

14. Во время проведения психологического консультирования социальный работник 

ориентируется на постижение эмоционального состояния другого человека, 

понимание его эмоций, чувств, переживаний. О каком качестве эффективного 

консультанта идет речь – это: 

a) Уважение 

b) Эмпатия + 

c) Аттракция 

d) Идентификация 

15. Во время проведения психологического консультирования у социального работника 

возникает особая форма восприятия и познания другого человека, основанная на 

формировании по отношению к нему устойчивого позитивного чувства. О каком 

качестве эффективного консультанта идет речь – это: 

a) Уважение 

b) Эмпатия  

c) Аттракция + 

d) Идентификация 

 

 

1. Невротические расстройства, связанные со стрессом – это  



a) группа серьезных заболеваний, которые воздействуют на разум; эти заболевания 

изменяют способность личности четко мыслить, делать правильные суждения, 

реагировать эмоционально, эффективно общаться, понимать реальность и вести себя 

адекватно, однако обычно поддаются лечению 

b) болезненное состояние, для которого характерны различные деструктивные 

изменения в психике человека 

c) состояния, которые отличаются тем, что, больные являются вполне 

трудоспособными, а симптомы заболеваний указывают на совершенно иные недуги, 

вследствие чего проводится их лечение и профилактика 

d) распространенное психическое расстройство и в мировом масштабе одна из 

основных болезней, приводящих к инвалидности 

2. Реакция военнослужащих на страх зависит от 

a) уровня психологической подготовленности к встрече с опасностью 

b) личностной значимости предстоящего события 

c) степени неожиданности воздействующего стимула 

d) силы внешнего воздействия 

e) характеристики мотивационной сферы 

f) особенностей нервной системы 

3. По мнению А.М. Столяренко, от участия военнослужащего в боевых действиях 

можно ожидать следующие положительные последствия  

a) развитие патриотизма 

b) личностный рост и самореализация человека, проявляющиеся в повышении 

самоуважения, ощущении собственной ценности, уверенности в своих силах, в 

умении владеть собой 

c) укрепление физического здоровья и сил 
d) повышение профессионализма 

e) повышение умелости, опытности, профессионализма 

f) развитие волевых качеств 

g) повышение социального статуса, выражающееся в более уважительном 

отношении к ветеранам других людей, признании их заслуг 

4. Устойчивость к действию психотравмирующих факторов боя, сохранение боевой 

активности во многом определяются 

a) высоким уровнем направленности личности 

b) профессиональной подготовленностью 

c) мотивами боевого поведения воинов 

d) тыловым обеспечением 

e) готовностью к активным и самоотверженным действиям 

f) боевым опытом 

5. К сторонам боевого стресса относятся  

a) реактивная: тормозящая действие адаптационных механизмов 

b) активная: способствующая к активации адаптационных механизмов 

c) регрессирующая: стабилизирующая состояние, за счет включения компенсаторных 

механизмов 

d) конструктивная: мобилизующая, способствующая сохранению организма, 

целостности личности 

e) прогрессирующая: ухудшающая состояние, за счет перенапряжения 

компенсаторных механизмов 

f) деструктивная: травмирующая, разрушающая организм и нервную систему, 

может выступать в виде своеобразного мобилизатора защитных сил и в виде их 

дезорганизатора 

6. Уровни реагирования состояний (по Е.П. Ильину)  

a) физиологический (соматические структуры организма и механизмы 

вегетативной нервной системы) 

b) поведенческий (мотивированное поведение) 



c) эмоциональный (переживания) 

d) психический (переживания) 

e) когнитивный (осмысление переживаний) 

7. Поведение военнослужащего, мотивированное на достижение профессиональных 

целей в боевой обстановке, формируется 

a) волевой и когнитивной сферой и поддерживается эмоциональным состоянием 

b) личностным и субъект-деятельностным составляющими и поддерживается 

индивидной составляющей человека, которые определяют его индивидуальность 

c) социальным и психологическим уровнями и поддерживается 

физиологическим уровнем адаптации, которые определяют функциональной 

состояние 

8. Боевая психическая травма – это 

a) возникающее вследствие воздействия боевых стресс-факторов тревожное 

состояние, обусловливающее регулирование поведения пострадавшего посредством 

физиологических механизмов 

b) возникающее вследствие воздействия боевых стресс-факторов патологическое 

состояние центральной нервной системы, обусловливающее регулирование 

поведения пострадавшего посредством патофизиологических механизмов 

c) возникающее вследствие воздействия боевых стресс-факторов состояние 

дезадаптации, обусловливающее регулирование поведения пострадавшего посредством 

психологических механизмов 

d) неспецифическая ответная реакция организма военнослужащего на 

психотравмирующие факторы боевой обстановки, сопровождающаяся нарушением 

равновесного состояния 

9. Если сила или продолжительность неблагоприятных внешних воздействий 

превысит индивидуальные приспособительные возможности человека 

a) человеку угрожает летальный исход 

b) человек погружается в состояние стресса 

c) человек получает психическую травму 

d) человек погружается в депрессию 

10. В классификацию психических травм Г.К. Ушакова по интенсивности входят 

a) ситуационные сглаженные 

b) разноплановые 

c) ситуационные острые 

d) массивные 

e) пролонгированные ситуационные 

11. При неблагоприятном воздействии условий боевой обстановки на организм 

человека, по мнению В.А. Гиляровского, имеет место 

a) вялость и апатия участников боевых действий 

b) понижение тонуса организма 

c) общая астенизация 

d) уход в себя 

e) чередование чрезмерной активности с вялостью и апатией участников боевых 

действий 

f) немотивированная агрессия 

g) повышенная заболеваемость 

h) раздражительность 

i) депрессивные состояния участников боевых действий 

12. Психологическая реакция на травму включает в себя фазы 

a) ошеломление 

b) принятие либо шоковое состояние 

c) воздействие – характеризуется выраженными эмоциональными реакциями на 

событие и его последствия 



d) нормальное реагирование либо фиксация на травме и последующий переход 

постстрессового состояния в хроническую форму 

e) осознание – характеризуется пониманием произошедшего события и его 

последствия 

f) психологический шок 

g) отрицание произошедшего события 

13. Стрессоры бывают 

a) эмоциональными (опасения, страхи, переживания) 

b) физиологическими (боль, голод, жажда, чрезмерная физическая нагрузка, 

высокая и низкая температура и т. п.) 

c) поведенческими (мотивированное поведение) 

d) психологическими (опасность, угроза, утрата, обман, обида, информационная 

перегрузка и т. п.) 

e) когнитивными (осознание опасности, угрозы, утраты и т. п.) 

f) личностными (воздействующие на ценностные ориентации, идеалы, социальные 

установки и т. п.) 

14. Посттравматическое стрессовое расстройство, по мнению В.Г. Ромека – это 

a) непсихотическая отсроченная реакция на травматический стресс, способный 

вызвать психические нарушения практически у любого человека 

b) неспецифическая реакция организма на травматический стресс, вызывающая со 

временем психические нарушения у человека 

c) совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие 

различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), 

нарушающее его гомеостаз 

15. При возвращении в мирную обстановку у ветеранов боевых действий 

актуализируются потребности 

a) быть востребованным 

b) быть популярным 

c) быть уважаемым 

d) быть услышанным 

e) быть понятым 

f) быть принятым в систему социальных связей и отношений мирной жизни с 

более высоким, чем прежде, социальным статусом 

g) быть психологически уравновешенным 

h) быть узнаваемым 

i) быть социально признанными 

 

1. Секта - это… 

религиозная группа с особым учением, отделившаяся или новая.  

2. Может ли являться сектой официально зарегистрированная религиозная организация? 

a) Нет  

b) Да 

3. Один из самых распространенных приемов, который используют сектанты для вербовки 

новых адептов, именуется: 

a) поддельное Евангелие  

b) бомбардировка любовью 

c) творческий испуг 

d) музыкальный транс 

4.Дорога в эту секту обычно начинается с так называемого «Оксфордского теста». 

Назовите ее: 

a) сайентология 

b) мунизм 

c) аум синрикё 

d) мормоны 



5.Переливание крови, даже в случае смертельной опасности, категорически запрещено в 

секте: 

a) свидетелей Иеговы 

b) рериховцев 

c) адвентистов 

6. Отличие тоталитарных сект от других религиозных организаций находится в области: 

a) способов привлечения и удержания новых членов 

b) содержания их вероучения 

7. В книге С.В. Булгакова "Справочник по ересям, сектам и расколам" описано 209 

расколов, ересей и сект. Ниже приведены некоторые из них. Какая из них не упомянута в 

книге? 

a) демониаки 

b) душители 

c) иеговисты 

d) осиповщина 

e) прыгуны 

f) серые голуби 

g) теософы 

h) чернобольцы 

8. В какой из широко распространенных сект практикуется употребление крови 

действующего лидера секты? 

a) кришнаиты 

b) муниты 

c) слово жизни 

d) сайентология 

9. В какой околохристианской секте многоженство является основой вероучения? 

a) мормоны 

b) свидетели Иеговы 

c) муниты 

d) адвентисты 

10. Как раньше называли себя Свидетели Иеговы? 

a) Братья Христа 

b) Свободные христиане 

c) Исследователи Библии 

d) Верные рабы 

11. Из какого религиозного движения возникли Свидетели Иеговы? 

a) Пятидесятничество 

b) Адвентизм 

c) Баптизм 

12 Социальная реабилитация – это 

a) восстановление резко нарушенных или утраченных жизненно важных функций 

организма в случае клинической смерти 

b) восстановление основных социальных функций личности, социальной 

группы, их социальной роли 

c) отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда 

13. Как протестанты относятся к священным изображениям? 

a) Отвергают их почитание 

b) Почитают подобно православным 

c) Почитают только изображения Христа 

d) Почитают только скульптурные образы 

14. Кто, из перечисленных ниже людей, по своим взглядам, был наиболее близок к 

протестантизму? 

a) Патриарх Никон 

b) Лев Толстой 



c) Емельян Пугачев 

d) Константин Победоносцев 

16. Ресоциализа́ция — это  

a) повторная (вторичная) социализация, происходящая в течение всей жизни 

индивида.  
b) равнообеспечивающее горизонтальное распределение 

c)  восстановление психических функций 

 


