
Перечень  

вопросов выносимых на экзамен по дисциплине «Общая тактика» 

 

Теоретические вопросы 

1. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и вооружение. 

2. Предназначение родов войск, специальных войск их боевая техника и вооружение.  

3. Работа командира по обеспечению боевой готовности подразделения. 

4. Сущность современного общевойскового боя. Силы, средства и характерные черты 

современного боя. 

5. Характер боевых действий и особенности применения войск (сил) в локальных войнах 

и вооружѐнных конфликтах в современных условиях. 

6. Общевойсковой бой. Виды общевойскового боя и их характеристика. Основы при-

менения подразделений в общевойсковом бою. 

7. Содержание основных тактических понятий, определений и терминов. Походный, 

предбоевой, боевой порядок. Огонь, манѐвр (охват, обход, отход, манѐвр огнѐм). Фронт, 

фланг, стык, промежуток. Фортификационное оборудование (окоп, траншея, ход сообщения, 

укрытие, убежище, позиция, пункты управления). Препятствия, районы разрушений, пожаров, 

затоплений. 

8. Организация, состав подразделений мотострелкового батальона, их предназначение 

и боевые возможности. Средства усиления в бою. 

9. Организация, вооружение и боевые возможности мотострелкового взвода. 

10. Требования к управлению подразделениями в бою. Порядок и содержание работы 

командира по организации боя. 

11. Управление подразделениями и огнѐм в бою. Приказы, распоряжения, команды и 

способы их передачи. Сигналы управления, оповещения, целеуказания и взаимного опозна-

вания. 

12. Организация системы связи в подразделении. Порядок передачи сигналов, команд 

и постановка задач по радио. 

13. Виды боевого обеспечения подразделений: разведка, охранение, радиоэлектронная 

борьба, тактическая маскировка, инженерное обеспечение, радиационная, химическая и био-

логическая защита. 

14. Разведка как важнейший вид боевого обеспечения. Способы ведения войсковой раз-

ведки. Тактическая маскировка, еѐ цели и основные задачи.  

15. Состав и задачи боевого, походного, сторожевого и непосредственного охранения. 

16. Цели и задачи инженерного обеспечения подразделений в бою. Инженерная раз-

ведка. 

17. Фортификационное оборудование. Виды и устройство инженерных заграждений. 

18. Основные виды, устройство, принцип действия мин российской армии и армий 

иностранных государств. 

19. Виды и предназначение минно-взрывных заграждений, способы их установки. 

Средства разведки и разминирования. 

20. Порядок преодоления минных полей. 

21. Способы передвижения войск. Марш, его виды, цель и условия проведения. По-

ходный порядок. Порядок совершения марша. 

22. Виды перевозок подразделений. Принципы формирования воинского эшелона, ко-

манды, колонны. Районы ожидания и районы сбора. Порядок погрузки и выгрузки подразде-

лений. Поддержание боевой готовности в пути следования. 

23. Район расположения подразделений на месте, требования к нему, его площадь. По-

рядок действий подразделений в районе расположения на месте. Инженерное оборудование 

районов. Запасной район. Организация сторожевого и непосредственного охранения. 

24. Общие понятия о войсковом тыле, его структуре и задачах. Организация и возмож-

ности тыловых подразделений батальона. Материальное и техническое обеспечение подразде-

лений в бою. 



25. Оказание само- и взаимопомощи при травмах, кровотечениях, ожогах, при острых 

нарушениях дыхания, отравлениях, отморожении и перегревании. 

26. Оборона, как основной вид боя. Цель обороны и содержание требований, предъяв-

ляемых к ней. Виды и условия перехода к обороне.  

27. Инженерное оборудование района обороны батальона и ротного опорного пункта. 

Система огня в обороне. 

28. Ведение оборонительного боя. Организация обороны в особых условиях. Выход из 

боя и отход. 

29. Место и роль мотострелкового взвода в боевом порядке роты в обороне. Боевой 

порядок взвода (отделения), фортификационное оборудование и маскировка опорного пунк-

та, организация системы огня. 

30. Порядок и содержание работы командира взвода по организации обороны. Состав-

ление схемы опорного пункта взвода. 

31. Ведение оборонительного боя. Управление взводом в бою. Постановка задач, по-

рядок и способы подачи команд в ходе боя. 

32. Наступление как один из основных видов боя. Цель наступления. Способы перехо-

да в наступление и их характеристика. 

33. Выдвижение мотострелковых подразделений на рубеж перехода в атаку. Боевые 

порядки и задачи мотострелковых подразделений в наступлении. 

34. Огневое поражение противника в ходе наступления. Действия мотострелковых 

подразделений в глубине обороны противника. 

35. Форсирование водных преград. Ведение наступления в особых условиях. 

36. Место и роль мотострелкового взвода в боевом порядке роты в наступлении. Бое-

вая задача, предбоевой и боевой порядок взвода (отделения). 

37. Порядок и содержание работы командира взвода при подготовке наступления. От-

дача боевого приказа и организация взаимодействия. 

38. Атака переднего края обороны противника. Развитие наступления. Отражение 

контратаки противника. Управление взводом в ходе наступления. Особенности организации и 

ведения  наступления ночью. Преодоление заграждений и участков заражения. Проведение 

частичной специальной обработки. 

39. Методика расчета боевых возможностей общевойсковых подразделений. 
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