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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.07. Основы права

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации в экономическом направлении.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы.

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
Относится к вариативной части ОПОП.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-У*1. пользоваться изученными стандартизированными терминами

-У*2. пользоваться нормативно-правовыми актами, отличать структурные части 
правовой нормы, правового акта;

-У*3. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным, 
трудовым, семейным законодательством;

-У*4. анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения;

-У*5. проводить юридический анализ конкретных ситуаций с применением закона.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-З*1. роль права в жизни человека и общества, значение основ права в области права и 

управления и тенденциях его развития;
-З*2. терминологию в области права, предмет, систему, источники права, правовое 

положение субъектов правоотношений;
- З*3. понятие и механизм государства, систему органов государственной власти;
-З*4. права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- З*5. понятие, юридические свойства содержание, структуру Конституции РФ;
-З*6. отношения в области гражданского, трудового, семейного и других отраслей 

российского права;
-З*7. понятие, виды административных правонарушений и административной 

ответственности;
- З*8. состав, виды уголовных преступлений и уголовной ответственности;
В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 

(ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку к освоению профессионального 

модуля ОПОП ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
и формированию профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения;
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней;
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно
кассовым банковским операциям.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период;
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки;
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
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государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки;

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности;

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 
рисков;

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

Объем образовательной нагрузки (всего) - 38 часов, включая: 
образовательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 38 часов, в том числе: 
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 1 час.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки на 
основе среднего общего образования.

Таблица 1

Вид учебной работы Объем 
часов

в т.ч. по курсам, 
семестрам

1 курс
2 семестр

Объем образовательной нагрузки (всего) 38 38
Образовательная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем (всего)

38 38

в том числе:
занятий в группах и потоках (лекций, семинаров, 
уроков и т.п.)

37 37

практические занятия 6 6
курсовая работа

Промежуточная аттестация в форме зачета 
(дифференцированного)

1 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
зан 
яти 

я

Наименование разделов и тем, 
содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объём часов

Вид занятия

Рекомендуемая 
литература и 

интернет- 
ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное

1 2 3 6 5 6 7
Тема 1. Основы теории государства и права 10

1 Источники российского права 2 урок л.1 с. 43-53, 61
68

л.2 с.16-29

У*1, У*2, З*1, З*2, ОК 
01, ОК02, ОК06, ОК 09, 
ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.5,
ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 4.2,
ПК 4.3

2 Понятие и виды правовой нормы 2 урок л.1 с. 46-48, л.2 
с. 49-66

У*1, У*2, З*1, З*2, ОК 
01, ОК 02, ПК 1.1, ПК
1.3, ПК 2.5, ПК 3.2, ПК
3.4, ПК 4.2, ПК 4.3

3 Правоотношения 2 урок л.1 с. 53-55, л.2 
с. 40-48, 178

185

У*1, У*2, З*1, З*2, ОК 
03, ОК 04, ОК 06, ОК 
07, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК
3.2, ПК 3.4, ПК 4.3

4 Правомерное поведение. Понятие
правонарушения

2 урок л.1 с.55-59, л.2 
с. 185-205

У*1, У*2, У*4, З*2,
ОК 01, ОК 03, ОК 04,
ОК 06, ОК 08, ОК 09,
ОК 11, ПК 1.1, ПК1.3,
ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.3.

5 Основы теории государства 2 урок л.1 с.15-41, л.2 
с.73-77

У*1, У*4, З*3, З*4, ОК 
02, ОК 05, ОК 08, ОК 
10, ПК 1.1, ПК1.3, ПК
2.5, ПК 3.1, ПК 3.3.

Тема 2. Основные положения 10
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конституционного права
6 Понятие конституционного строя России и 

его основные элементы.
2 урок л. 1с. 76-78, л.2

с. 88-92, л.3
У*1, У*2, 3*3, 3*4, 3*5, 
ОК 03, ОК 05, ОК 07, 
ОК 10, ОК 09, ОК 11,
ПК 2.6, ПК 4.7

7 Гражданство в РФ 2 урок л.1 с. 78-80, 
л.14

У*1, У*3, У*4, У*5,
З*2, З*4, ОК 01, ОК 03,
ОК 06, ОК 09

8 Практическая работа № 1
Виды прав и обязанностей человека и 
гражданина Российской Федерации

2 практическое 
занятие

л.1 с. 80-83, л.2 
с. 77-81, 92-95, 
л.3, л.14, л.15, 

л.16

У*1, У*2 У*4, У*5, 3*4, 
З*5, ОК 01, ОК 03, ОК 
05, ОК 07, ОК 08, ОК 
09, ОК 11, ПК 1.1 - ПК 
1.3, ПК 2.2- ПК 2.7, ПК 
3.1-ПК 3.4, ПК 4.1- ПК 
4.7

9 Система органов государственной власти в 
России.

2 урок л.1 с. 83-110,
л.2 с. 95-100, 

л.3

У*1, У*2, 3*3, 3*5, ОК 
04, ОК 05, ОК 06, ОК 
10, ПК 3.2,
ПК 3.3,ПК 3.4,
ПК 4.3

10 Местное самоуправление 2 урок л.1 с. 110-112, 
л.2 с. 100-101,

л.3

У*1, У*2, 3*3, 3*5,
ОК04, ОК 05, ОК 06,
ОК 10, ПК 3.1,
ПК 3.3, ПК 3.4

Тема 3 Основные отрасли российского права 18 7

11 Субъекты гражданских правоотношений 2 урок л.1 с.141-151, 
158-163, л.2 с. 
119-124;126- 

128, л.4

У*1, У*2, У*5, 3*2, 3*4, 
3*6, ОК 01, О К04, ОК 
06, ПК 1.1- ПК 1.3, ПК 
2.2- ПК 2.7, ПК3.1-ПК
3.4, ПК 4.1-ПК 4.7

12 Гражданско-правовой договор. Общие
положения

2 урок л.1 с.156-158, 
л.4

У*1, У*2, У*3, У*4,
У*5, 3*2, 3*6, ОК 01,
ОК 03, ОК 04, ОК 07,
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ОК08ОК 10, ОК 11, ПК
1.1- ПК 1.3, ПК 2.2- ПК
2.7, ПК3.1-ПК 3.4, ПК
4.1- ПК 4.7

13 Наследственное право 2 урок л.1 с. 183-189,
л.2 с. 129-132, 

л.4

У*1, У*2, У*3, У*4, 
У*5, З*2, З*4, З*6, ОК 
01, ОК 03, ОК 05, 
ОК07, ОК 09, ПК 3.1- 
ПК 3.4, ПК 4.4

14 Трудовой договор. Общие положения. 2 урок л.1 с. 222-253, 
л.2 с. 133-144, 

146, л.5

У*1, У*2, У*3, У*4, 
У*5, З*2, З*4, З*6, ОК 
02, ОК 03, ОК 04, ОК 
07, ОК 09, ОК 10, ПК
1.1- ПК 1.3, ПК 2.2- ПК
2.7, ПК 3.1-ПК 3.4, ПК
4.1- ПК 4.7

15 Брачно-семейные отношения. 2 урок л.1 с. 192-207, 
212-214, л. 2 с.

149-157, л.9

У*1, У*2, У*3, У*4, 
У*5, З*2, З*4, З*6, ОК 
03, ОК 06, ОК 08, ПК 
3.1

16 Практическая работа № 2
Составление проектов трудового договора, 
договора купли-продажи, брачного 
договора.

2 практическое 
занятие

л.4, л.5, л.9 
проекты 

договоров

У*1, У*2, У*3, У*4, 
У*5, З*2, З*4, З*6, ОК 
01,ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК07, ОК 08, ОК 
09, ОК 10, О К11, ПК
1.1- ПК 1.3, ПК 2.2- ПК 
2.7, П 3.1-ПК 3.4, ПК
4.1- ПК 4.7

17 Основные положения административного 
права.

2 урок л.1 с. 118-132,
л.2 с.102-114,

л.6

У*1, У*2, У*3, У*4,
У*5, З*2, З*4, З*7, З*8,
ОК 01, ОК 05, ОК 06,
ОК 07, ОК 10, ОК 11,
ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 2.7,
ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.6,
ПК 4.7
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18 Основные положения уголовного права. 2 урок л.1 с.315-346,
л.2 с.158-177,

л.7

У*1, У*2, У*5, 3*3, 3*8, 
ОК 01, ОК 05, ОК 06, 
ОК07,ОК 10, ОК 11,
ПК2 .5, ПК 2.6, ПК2.7, 
ПК 4.4, ПК 4.6, П К4.7

19 Практическая работа № 3
Решение задач на тему: «Виды юридической 
ответственности»

1 практическое 
занятие

л.1, л.2, л.4- 
л.13

У*3, У*4, У*5, 3*2, 3*4,
3*7, 3*8, ОК 02, ОК 03,
ОК 07,ОК 10

Итого 37
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета

1

Всего 38
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
социально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно-методический комплекс по дисциплине.

Технические средства обучения: компьютеры с лицензированным программным 
обеспечением, маркерная доска, мультимедийное оборудование, подключение к Интернет.

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы права», рекомендованные или 
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях. В 
процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы права» студенты должны иметь 
возможность доступа к электронным учебным материалам через сеть Интернет (электронным 
книгам, практикумам, тестам и др.).

3.1. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Вологдин . А. А. Основы права : учебник и практикум для СПО — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 409 с. . [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Серия : 
Профессиональное образование)

2. Казанцев С.Я., Кофман Б.И., Мазуренко П.Н., Миронов С.Н., Фаткуллин Ф.Ф. Основы 
права - М. : Издательский центр «Академия», 2018. - 256 с.

Дополнительные источники:
Нормативно-законодательные акты:
3. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 3аконами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФК3, от 30.12.2008 N 7-ФК3, от 05.02.2014 N 2-ФК3, от 21.07.2014 N 11-ФК3) 
(последняя редакция) —[Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 28399/].

4. «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994г. № 51-Ф3 (последняя
редакция) —[Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/  document/cons_doc_LAW_5142/].

5. «Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-Ф3 (последняя
редакция) — [Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 34683/].

6. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001г. № 195-Ф3 (последняя редакция) — [Электронный ресурс; Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/].

7. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-Ф3 (последняя
редакция)—[Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 10699/].

8. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-Ф3
(последняя редакция)—[Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/].
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9. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (последняя
редакция) [Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/].

10. «Налоговый кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 №146-ФЗ. (последняя
редакция)—[Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 19671/].

11. «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 95-
ФЗ (последняя редакция)—[Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/  document/cons_doc_LAW_3 7800/].

12. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138- 
ФЗ (последняя редакция) — [Электронный ресурс; Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 39570/].

13. «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015
№21-ФЗ (последняя редакция)—[Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/search/base].

14. Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ
(ред. от 03.08.2018) — [Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 36927/].

15. "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН
10.12.1948) — [Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/].

16. Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ 
(последняя редакция) — [Электронный ресурс; Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 36927/].

17. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Система Гарант. - 2018.

18. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 ноября1950 
г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 
мая 1994 г.) Конвенция ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 30 
марта 1998 г. № 54-ФЗ // Система Гарант. - 2018.

Электронные ресурсы:
19. https://biblio-online.ru
20. http://www.znanium.com
21. http://www.consultant.ru/popular/ - Правовой сайт Консультант Плюс
22. https://studfiles.net - Файловый архив студентов
23. https://studopedia.ru/4 140423 pravo-v-sisteme-sotsialnih-norm.html - СтудопедиЯ
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3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Данная программа предназначена для проведения занятий с использованием различных 
методических форм и средств: лекций, практических занятий, самостоятельной работы с 
литературой. При проведении учебных занятий используются информационно
коммуникационные технологии (мультимедийные презентации, работа в сети интернет, поиск 
информации на электронных ресурсах) при помощи мультимедийного проектора, электронных 
учебников, материалов для самостоятельной работы.

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, решение ситуационных задач).



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
В результате освоения дисциплины,
обучающийся должен уметь:

У*1 - пользоваться изученными
стандартизированными терминами

Тестирование, практическая работа,
дифференцированный зачет

У*2 - пользоваться нормативно-правовыми 
актами, отличать структурные части 
правовой нормы, правового акта;

Тестирование, практическая работа, решение 
задач, дифференцированный зачет

У*3 - защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным, 
трудовым, семейным законодательством;

Тестирование, практическая работа,
дифференцированный зачет

У*4 - анализировать и оценивать 
результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения;

Тестирование, практическая работа, решение 
задач, дифференцированный зачет

У*5 - проводить юридический анализ
конкретных ситуаций с применением 
закона.

Тестирование, практическая работа,
дифференцированный зачет

знать:
З*1 - роль права в жизни человека и 
общества, значение основ права в области 
права и управления и тенденциях его 
развития;

Устный опрос, тестирование, самостоятельная 
работа
Оценка за устный ответ, тестирование, 
результат выполнения самостоятельной
работы

З*2 - терминологию в области права, 
предмет, систему, источники права,
правовое положение субъектов
правоотношений;

Устный опрос, тестирование, практическая 
работа, задачи, самостоятельная работа
Оценка за устный ответ, тестирование, 
результат выполнения самостоятельной
работы, решение задач

З*3- понятие и механизм государства, 
систему органов государственной власти;

Устный опрос, тестирование, самостоятельная 
работа
Оценка за устный ответ, результат выполнения 
самостоятельной работы

З*4- права и свободы человека и
гражданина, механизмы их реализации;

Устный опрос, тестирование, практическая 
работа, задачи
Оценка за устный ответ, тестирование, 
результат выполнения самостоятельной
работы, решение задач

З*5- понятие, юридические свойства Устный опрос, тестирование, практическая



содержание, структуру Конституции РФ; работа, самостоятельная работа
Оценка за устный ответ, тестирование, 
результат выполнения практической работы, 
самостоятельной работы

3*6- отношения в области гражданского, 
трудового, семейного и других отраслей 
российского права;

Устный опрос, тестирование, практическая 
работа, самостоятельная работа
Оценка за устный ответ, тестирование, 
результат выполнения практической работы, 
самостоятельной работы

3*7- понятие, виды административных 
правонарушений и административной
ответственности;

Устный опрос, тестирование, практическая 
работа, задачи, самостоятельная работа 
Оценка за устный ответ, тестирование,
результат выполнения практической работы, 
самостоятельной работы, решение задач

3*8- состав, виды уголовных преступлений 
и уголовной ответственности;

Устный опрос, тестирование, практическая 
работа, задачи, самостоятельная работа.
Оценка за устный ответ, тестирование,
результат выполнения практической работы, 
самостоятельной работы, решение задач


