










































ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Диссертационные исследования» разработан 

в соответствии с рабочей программой, входящей в ОПОП ВО направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» программа подготовки «Управление проектами». 

Комплект оценочных средств по дисциплине «Диссертационные исследования» 

предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы, в том числе рабочей программы 

дисциплины «Диссертационные исследования», для оценивания результатов обучения: 

знаний, умений, владений и уровня приобретенных компетенций. 

Трудоемкость самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Диссертационное исследование» составляет 36 часов. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Таблица  
№ 

темы 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во часов  

1 Методика поиска научной литературы в РИНЦ  8 

2 Методика поиска научной литературы в Академия Гугл 8 

3 Изучение работы библиографических менеджеров «Mendeley» 9 

4 Изучение технологий написания научных статей IMRaD 11 

 Итого: 36 

 

Тема 1. Методика поиска научной литературы в РИНЦ 

Найти по выбранной теме исследования (представленную в теме рефератов 

(рекомендуемых)) научную литературу в Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ) http://elibrary.ru/project_risc.asp  

Тема 2. Методика поиска научной литературы в Академия Гугл 

Найти по выбранной теме исследования (представленную в теме рефератов 

(рекомендуемых)) научную литературу в Академия Гугл https://scholar.google.ru/ 

Тема 3. Изучение работы библиографических менеджеров «Mendeley» 

Изучить вопросы использования библиографического менеджера «Mendeley» 

(https://www.mendeley.com/) по адресу https://www.youtube.com/watch?v=Gv6_HuCYExM. 

Установить его. Оформить библиографический список литературы, используя данный 

сервис.  

Тема 4. Изучение технологий написания научных статей IMRaD 

Прочитать статью Н.В. Авдеева, Г.А. Лобанова Структурирование научной статьи 

в формате «Introduction, Methods, Results and Discussion»: что важно учитывать 

начинающему автору // Открытое образование Т. 20. № 5. 2016. URL: 

http://openedu.rea.ru/jour/article/viewFile/314/284. Изучить структурирование научных 

статьей. Найти статью по теме исследования. Проанализировать наличие элементов. 

 

Варианты контрольных работ  по дисциплине 

«Диссертационное исследование»: 

 

1. Понятие науки. 

2. Аспекты науки. 

3. Функции и цели науки. 

4. Значение науки с экономической точки зрения. 

5. Основные направления повышения эффективности науки. 

6. Понятие «Научный факт». 

7. Понятие «Научный принцип». 

http://elibrary.ru/project_risc.asp
https://scholar.google.ru/
https://www.mendeley.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Gv6_HuCYExM
http://openedu.rea.ru/jour/article/viewFile/314/284


8. Понятие «Научный метод». 

9. Понятие «Научная гипотеза». 

10.  Понятие «Научный закон». 

11.  Понятие «Научная теория». 

12.  Определение, основа и цели научного исследования. 

13.  Виды научных исследований. 

14.  Этапы научного исследования. 

15.  Значение научно-технической информации. 

16.  Государственная система научно-технической информации: цель и составляющие 

элементы. 

17.  Носители научно-технической информации. 

18.  Понятие «Научное направление». 

19.  Понятие «Научная проблема». 

20.  Понятия «Научная тема» и «Научный вопрос». 

21.  Этапы процесса постановки проблем и выбора научной темы. 

22.  Требования к теме научного исследования. 

23.  Понятие «Объект исследования». 

24.  Понятие «Предмет исследования».  

25.  Специальные методы научного исследования: общая характеристика и примеры. 

26.  Универсальные методы научного исследования: общая характеристика и примеры. 

27.  Общенаучные методы исследования: общая характеристика и виды. 

28.  Методы теоретического исследования.  

29.  Методы эмпирического исследования. 

30.  Методы и теоретического, и эмпирического исследования. 

31.  Процесс анализа данных научного исследования. 

32.  Композиционная структура научного произведения (текста). 

33.  Законы логики. 

34.  Оценка эффективности научных исследований. 

35. Патентование научных исследований. 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Диссертационное 

исследование» проводится в соответствии с Учебным планом в форме экзамена в 1 

семестре для студентов. Студенты допускаются к экзамену по дисциплине в случае 

выполнения им учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, 

предусмотренных программой дисциплины. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

В ходе промежуточной аттестации осуществляется контроль освоения 

компетенций в соответствии с этапами их формирования. 

 

Этапы формирования компетенций в ходе изучения дисциплины 

«Диссертационное исследование» 

№ п/п Наименование тем Содержание тем 
Коды 

компетенций 

Тема 1 Общие замечания 

по проведению 

диссертационного 

исследования 

Диссертация как научно-квалификационная работа. 

Специфика диссертаций. Закономерности развития науки и 

диссертационные исследования. 

 

ОК1 

ОК3 

ПК10 

Тема 2 

Понятийный 

аппарат 

диссертации 

Объект и предмет исследования. От проблем к цели. Цель 

исследования. Актуальность и актуализация. Тема 

диссертации. Задачи. Научные положения. Научная новизна. 

Практическая ценность. Достоверность. 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОПК3 

ПК9 

ПК10 



№ п/п Наименование тем Содержание тем 
Коды 

компетенций 

 

Тема 3 

Этапы работы над 

диссертацией 

Сочетание этапов. Первый этап: описание проблемной 

ситуации. Второй этап: постановка проблемы исследования. 

Третий этап: определение целей и методов их достижения. 

Четвертый этап: генерирование вариантов решения 

проблемы. Пятый этап: выбор и оформление 

диссертационного решения. Шестой этап: защита 

диссертации. 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОПК3 

ПК9 

ПК10 

Тема 4 

Аспекты 

исследования 

Структура изложения работы. Требования к введению 

понятий. Руководство диссертационным исследованием в    

стиле «коучинг». 

 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ПК4 

ПК8 

 

ПК10 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

 

Наименование тем 
Коды компе-

тенций 
Коды ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

Общие замечания 

по проведению 

диссертационного 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1 

ОК3 

ПК10 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

 

Вопросы 

на экзамене 

1-3 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно 

излагает его на экзамене, 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами 

применения знаний, 

причем не затрудняется с 

ответом при 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение. 

 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

 Отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо 

 

 

 

 

 

Понятийный 

аппарат 

диссертации 

 

 

 

 

 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОПК3 

ПК9 

ПК10 

 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

Вопросы 

на экзамене 

4-8 

Этапы работы над 

диссертацией 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОПК3 

ПК9 

ПК10 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

Вопросы 

на экзамене 

9-15 



Наименование тем 
Коды компе-

тенций 
Коды ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

Аспекты 

исследования 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ПК4 

ПК8 

 

ПК10 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, З2, У1, 

У2, В1, В2 

З1, У1, В1 

Вопросы 

на экзамене 

16-24 

вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками 

и приемами их 

выполнения. 

 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он имеет знания 

только основного 

материала, но не усвоил 

его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при 

выполнении практических 

работ. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

работы. Как правило, 

оценка 

«неудовлетворительно» 

ставится студентам, 

которые не могут 

продолжить обучение без 

дополнительных занятий 

по соответствующей 

дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворител

ьно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворит

ельно 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примеры тестовых заданий 

по дисциплине «Диссертационное исследование», используемых для текущего 

контроля 

 

№ Вопрос теста 
Раздел 

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции 

1.  Наука – это: Общие замечания ОК1 



№ Вопрос теста 
Раздел 

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции 

а) непрерывно развивающаяся система знаний объективных 

законов природы, общества и мышления, получаемых в 

результате специальной деятельности людей; 

б) совокупность особых действий, физических и духовных с 

целью сверхъестественного воздействия на реальный мир; 

в) теория, воплощённая в системе понятий, выражающих 

существенные черты действительности, и достижений, 

признанных всем обществом.   

по проведению 

диссертационного 

исследования 

ОК3 

ПК10 

2.  

Основная цель науки – это: 

а) исправление неправильных представлений о реальном 

мире, возведённых в истину; 

б) познание законов развития природы и общества и воздействие 

на природу на основе использования знаний для получения 

полезных обществу результатов; 

в) раскрытие сущности изучаемого объекта путём выявления 

законов, которым он подчиняется. 

Общие замечания 

по проведению 

диссертационного 

исследования 

ОК1 

ОК3 

ПК10 

3.  

К Государственной системе научно-технической информации не 

относится:  

а) ВИНИТИ – Всероссийский институт научно-

исследовательской и технической информации; 

б) ВНИИПИ – Всероссийский научно-исследовательский 

институт патентной информации; 

в) ВНИИПО – Всероссийский научно-исследовательский 

институт противопожарного оборудования. 

Общие замечания 

по проведению 

диссертационного 

исследования 

ОК1 

ОК3 

ПК10 

4.  

Снижение любых затрат на производство продукции данной 

отрасли, а также получение дополнительных доходов от 

продажи за счёт повышения конкурентоспособности продукции 

относится к: 

а) экономической эффективности; 

б) социально-экономической эффективности; 

в) укреплению обороноспособности страны. 

Общие замечания 

по проведению 

диссертационного 

исследования 

ОК1 

ОК3 

ПК10 

5.  

Под способом теоретического исследования или практического 

осуществления какого-либо явления, процесса,  понимают: 

а) научную теорию;  

б) научный метод; 

в) научный закон. 

Понятийный 

аппарат 

диссертации 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ПК10 

6.  

Под научно обоснованным предположением, выдвигаемым для 

объяснения какого- либо явления, процесса,  понимают: 

а) научную гипотезу; 

б) научный метод; 

в) научный закон. 

Понятийный 

аппарат 

диссертации 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОПК3 

ПК9 

ПК10 

 

7.  

Под схемой, планом решения поставленной научно-

исследовательской задачи, в основе реализации которого лежит 

совокупность научных методов, способов, приёмов,  понимают: 

а) научную методику; 

б) научный эксперимент; 

в) научный принцип. 

Понятийный 

аппарат 

диссертации 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОПК3 

ПК9 

ПК10 

8.  

Объектом исследования социологической науки является: 

а) общество; 

б) национальность; 

в) экология. 

Понятийный 

аппарат 

диссертации 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОПК3 

ПК9 

ПК10 

9.  

Предметом исследования социологической науки является: 

а) предприятие; 

б) семья; 

в) термоядерная реакция.  

Понятийный 

аппарат 

диссертации 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОПК3 

ПК9 



№ Вопрос теста 
Раздел 

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции 

ПК10 

10.  

Этапом процесса выполнения научного исследования не 

является: 

а) формулирование темы исследования, её актуальности; 

б) выбор научных методов и описание процесса исследования; 

в) выступление на научных конференциях, симпозиумах и 

собраниях по теме научного исследования. 

Этапы работы 

над 

диссертацией 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОПК3 

ПК9 

ПК10 

11.  

Если рабочая научная гипотеза не подтверждается опытом, то:  

а) проводят те же опыты до тех пор, пока рабочая гипотеза не 

подтвердится; 

б) её критически анализируют и полностью пересматривают, а 

затем проводят новые исследования с учётом новой рабочей 

гипотезы; 

в) полученный материал исследований группируют таким 

образом, чтобы разработанная ранее гипотеза превратилась в 

доказанное теоретическое положение. 

Этапы работы 

над 

диссертацией 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОПК3 

ПК9 

ПК10 

12.  

Для оценки перспективности тем научного исследования 

применяются: 

а) исторический и математический методы; 

б) математический метод и метод экспертных оценок; 

в) метод экспертных оценок и исторический метод. 

Этапы работы 

над 

диссертацией 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОПК3 

ПК9 

ПК10 

13.  

Общефилософские закономерности понимания окружающего 

нас мира являются объективной основой: 

а) специальных методов научного познания; 

б) универсальных методов научного познания; 

в) общенаучных методов познания. 

Аспекты 

исследования 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ПК4 

ПК8 

ПК10 

14.  

В теоретическом исследовании не применяется следующий 

метод научного познания: 

а) анализ; 

б) моделирование; 

в) измерение. 

Аспекты 

исследования 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ПК4 

ПК8 

ПК10 

15.  

В эмпирическом исследовании применяется: 

а) эксперимент; 

б) индуктивный метод; 

в) эксперимент и индуктивный метод. 

Аспекты 

исследования 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ПК4 

ПК8 

ПК10 

16.  

Какой метод научного познания основан на очевидных 

положениях, принимаемых без доказательства? 

а) аналогия; 

б) аксиоматический метод; 

в) сравнение. 

Аспекты 

исследования 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ПК4 

ПК8 

ПК10 

17.  

Какой метод научного познания позволяет исследовать 

возникновение, формирование и развитие процессов и явлений в 

хронологической последовательности, чтобы выявить 

внутренние и внешние связи? 

а) исторический метод; 

б) сравнение; 

в) идеализация. 

Аспекты 

исследования 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ПК4 

ПК8 

 

ПК10 

18.  

Дедуктивный метод – это: 

а) способ исследования, при котором частные положения 

выводятся из общих; 

б) способ исследования, при которых по частным фактам и 

явлениям устанавливаются общие принципы и законы; 

в) правдоподобные вероятные заключения о сходстве двух 

предметов в каком-либо признаке на основании 

Аспекты 

исследования 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ПК4 

ПК8 

ПК10 



№ Вопрос теста 
Раздел 

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции 

установленного ими сходства в других признаках. 

19.  

Текст научной работы отличается от всякого другого прежде 

всего: 

а) художественной выразительностью; 

б) логичностью; 

в) оригинальным оформлением. 

Аспекты 

исследования 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ПК4 

ПК8 

ПК10 

20.  

На основе какого метода научного исследования Д.И. 

Менделеев, используя частные факты о химических элементах, 

сформулировал свой «периодический» закон? 

а) индукция; 

б) дедукция; 

в) синтез. 

Аспекты 

исследования 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ПК4 

ПК8 

ПК10 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Диссертационное исследование» 

1. Диссертация как научно-квалификационная работа. 

2. Специфика диссертаций. 

3. Закономерности развития науки и диссертационные исследования.  

4. Понятийный аппарат диссертации. 

5. Объект и предмет исследования. От проблем к цели. 

6. Цель исследования. 

7. Актуальность и актуализация.  

8. Научная новизна. 

9. Этапы работы над диссертацией.  

10. Структура изложения работы. 

11. Руководство диссертационным исследованием в стиле «коучинг». 

12. Описание проблемной ситуации.  

13. Диагностические методы исследования проблем. 

14. Структурирование проблемного поля.  

15. Выбор темы диссертационной работы.  

16. Структура и логика диссертационной работы. 

17. Типология структур диссертации. 

18. Общность методов диссертационных исследований.  

19. Эмпирические методы. Наблюдение. Эксперимент.  

20. Мысленно-логические методы. Индукция и дедукция. Анализ и синтез.  

21. Специфические методы исследования.  

22. Методы активизации творческого мышления. 

23. Методы выбора решения проблем.  

24. Специфика защиты диссертации.  

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Тест оценивается преподавателем по системе «зачтено», «не зачтено». 

Критерии и показатели, используемые при оценивании теста 
Критерии Показатели 

0-59% правильных ответов Не зачтено 

60-100% правильных ответов Зачтено 

 



Экзамен принимает лектор. Оценка знаний студента на экзамене носит 

комплексный характер и определяется его:  

 ответом на экзамене; 

 рейтинговыми баллами, набираемыми студентом по итогам трех текущих 

контролей. 

Знания, умения, навыки студента при проведении устного экзамена по дисциплине 

оцениваются по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Основой для определения оценки служит уровень усвоения 

студентами материала, предусмотренного данной рабочей программой. Максимальное 

количество баллов, которое студент может получить на экзамене, в соответствии с 

Положением составляет 40 баллов. 

 

Оценивание ответа студента на экзамене по дисциплине  

«Диссертационное исследование» 
Оценка в 

баллах 
Оценка Требования к знаниям 

30-40 

баллов 
«Отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятое решение. 

20-29 

баллов 
«Хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

10 -19 

баллов 
«Удовлетвор

ительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Менее 

10 

баллов 

«Неудовлетво

рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине 

«Диссертационное исследование» в течение семестра равна 100. 

 

Итоговое оценивание студента по дисциплине  

«Диссертационное исследование» 
Оценка 

в баллах 

Оценка по шкале Обоснование Уровень 

сформированности 

компетенций 

91 - 100  «Отлично» Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов 

необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к 

максимальному 

Высокий уровень  

74-90 «Хорошо» Теоретическое содержание курса Продвинутый 



освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 

уровень 

61-73 «Удовлетворитель

но» 

Теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий, возможно, 

содержат ошибки. 

Пороговый уровень 

Менее 

60 

«Неудовлетворите

льно» 

Теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические 

навыки работы не сформированы, 

выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки 

Компетенции не 

сформированы 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение по дисциплине «Диссертационное исследование» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях (лекции и практические занятия) и самостоятельной работы 

студентов. Практические занятия дисциплины «Диссертационное исследование» 

предполагают их проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, 

умений, навыков и компетенций. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

- знакомит с новым учебным материалом;  

- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

- систематизирует учебный материал; 

- ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); 

- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

- внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

- выпишите основные термины; 

- ответьте на контрольные вопросы по занятиям, готовьтесь дать развернутый 

ответ на каждый из вопросов; 
 




