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Рабочая программа учебной дисциплины ОУДП.13 Право разработана на основе: 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, зарегистрированного в Минюсте 

Российской Федерации 07 июня 2012 г. Рег. № 24480; 

-требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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Федерации от 28 июля 2014 года № 832, зарегистрированного в Минюсте Российской 

Федерации 19 августа 2014 г. Рег. № 33638; 
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образования. – М.: Федеральный институт развития образования Минобрнауки России, 

2008.  

- в соответствии с Разъяснениями по реализации программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля 

получаемого профессионального образования (Одобрено решением Научно-

методического совета Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» Протокол 

№ 1 от «10» апреля 2014 г.) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП.21 ПРАВО 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление: 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической и бухгалтерской деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при освоении 

специальностей СПО гуманитарного и социально-экономического профиля.   

Программа является репродуктивной. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ПРАВО относится к общеобразовательному циклу и является 

профильным предметом. 

Отличительными особенностями программы являются: 

- практико-ориентированный подход к изложению и применению в реальной жизни 

правовой информации; 

- усиление акцента на формирование правовой грамотности лиц, имеющих, как 

правило, недостаточный уровень правовой компетентности; 

- создание условий адаптации к социальной действительности и будущей 

профессиональной деятельности; 

- акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте ее 

интеграции в международное сообщество; 

- формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью 

обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде; 

- обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в 

целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Стандарт среднего (полного) общего образования устанавливает требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
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гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

Целью учебной дисциплины является: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знанием об основных принципах, нормах и институтах права; 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования 

и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской 

позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего (полного) общего образования и 

требованиями ФГОС среднего профессионального образования реализация дисциплины 

направлена на развитие метапредметных результатов и общих компетенций: 

 
Метапредметные результаты освоения в 

соответствии с ФГОС среднего (полного) общего 

образования 

Общие компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО 

1) умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
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членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов 

познания; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

4) готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 
9) владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 
Требования к предметным результатам 

освоения в соответствии с ФГОС СПО 

Требования к предметным результатам 

освоения в соответствии с ФГОС СПО 

(Примерная программа учебной дисциплины) 

Требования к предметным результатам освоения 

базового курса «Право» должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии 

государства, его функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках 

и нормах права, законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и 

юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о 

Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о 

разных видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

В результате изучения учебной дисциплины 

«Право» обучающийся должен знать: 

-  права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

- механизмы реализации и способы защиты прав 

человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в 

России; 

 
В результате изучения учебной дисциплины 

«Право» обучающийся должен уметь: 

- правильно употреблять основные правовые 
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7) сформированность знаний об основах 

административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; 

ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий; 

9) сформированность умений применять правовые 

знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного 

поиска правовой информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и 

значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых 

принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

3) сформированность представлений о системе и 

структуре права, правоотношениях, правонарушениях 

и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой 

системе, особенностях её развития; 

5) сформированность представлений о 

конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

6) сформированность правового мышления и 

способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах 

и нормах, регулирующих государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных 

прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических 

лиц; 

8) понимание юридической деятельности как 

формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые 

знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов. 

понятия и категории (юридическое лицо, правовой 

статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой 

системы России, порядок принятия и вступления в 

силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой 

статус участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на 

военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других 

социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; 

полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 

организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения 

споров в сфере отношений, урегулированных 

правом; 

- приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
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1.5 Требования к организации образовательного процесса  
  

Для реализации программы учебной дисциплины ПРАВО необходимо наличие 

учебного кабинета, оснащенного учебной литературой, учебно-методическим 

комплексом, учебно-наглядными пособиями и материалами, мультимедийной техникой. 

Реализация программы учебной дисциплины ПРАВО обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

При освоении программы учебной дисциплины используются элементы следующих 

педагогических технологий: проблемного обучения, проектной и модульной технологии 

обучения. 

Предлагаемые педагогические технологии позволяют сформировать выше 

перечисленные общие компетенции. 

При освоении программы учебной дисциплины используются следующие методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный метод, метод 

активного диалога (дискуссии), метод анализа конкретных ситуаций, метод случаев. 

Предлагаемые методы обучения являются ведущими для заявленной педагогической 

технологии и обеспечивают формирование заявленных общих компетенций  

 

Учебно-методический комплекс дисциплины включает в себя:  

№ Наименование Количество Вид носителя 

1 

ФГОС утверждённый приказом Минобрнауки России № 832  

от 28.07.2014г., зарегистрирован Министерством юстиции 

(рег. № 33638 от 19.08.2014) по специальности 38.02.01 
1 

Бумажный, 

электронный 

2 

Рабочий учебный план по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1 Бумажный, 

электронный 

3 

Примерная программа учебной дисциплины ПРАВО, 

одобрена ФГУ «Федеральный институт развития 

образования» 10 апреля 2008 г., утверждена Департаментом 

государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России16 

апреля 2008 г. 

1 Бумажный, 

электронный 

4 

Рабочая программа учебной дисциплины ПРАВО 1 Бумажный, 

электронный 

5 

Календарно-тематическое планирование учебной 

дисциплины 

1 Бумажный, 

электронный 

8 

Комплект контрольно- оценочных средств 1 электронный 

 

1.6. Система оценивания 

 

Система оценивания включает основные показатели оценки результатов обучения, 

сформулированные как характеристики деятельности обучающихся, и соответствуют 

заявленным личностным метапредметным, предметным результатам, общим 

компетенциям. В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий 

текущий контроль и промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Оценка результатов освоения программы происходит с использованием пятибалльной 

системы оценивания знаний. 

Предъявить обучающему результат обучения позволяют устная и письменная 

методики, с использованием входного, текущего, промежуточного и обобщающего 

контроля, в виде тестовых заданий и практических работ. 
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Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результатов 

обучения при выполнении лабораторных работ, на практических занятиях, 

самостоятельной работы. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Для текущего контроля 

по программе создан комплект оценочных средств (КОС).  

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета, в 

основе которой лежит пятибалльная система оценивания и используются следующие 

критерии оценки: 

 

Оценка Критерий 
«5» Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

определенных требований, качественно и творчески 
«4» Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

определенных требований, при выполнении отдельных алгоритмов действий 

допущены небольшие отклонения, общий вид объекта достаточно аккуратный 
«3» Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением заданной 

последовательности, отдельные алгоритмы действия выполнены с отклонением от 

образца, объект оформлен небрежно или не в заданный срок 
«2» Обучаемый самостоятельно не справился с работой, последовательность 

нарушена, при выполнении алгоритмов действия допущены большие отклонения, 

объект оформлен небрежно и имеет незавершенный вид 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

В том числе:  

- Лабораторные работы  

- Практические занятия  

- Контрольные работы  

- Курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

В том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПРАВО 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ I.  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

   

Тема 1. 1. Роль права в жизни человека и обще-

ства 

 

 

Тема 1.1.1.  Происхождение права и государства 2 1 

Тема 1.1.2.  Формы государства. 2 1 

Самостоятельная работа №1:  

1. Составить схему: «Формы государства». 

2. Подготовить сообщение на тему: «Право Древнего мира», 

«Право в Средние века», «Право Нового времени», «Развитие 

права в России». 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. 2. Теоретические основы права как 

системы 

 

 

Тема 1.2.1.  Понятие и система права. 2 1 

Тема 1.2.2.  Источники права. 

 

Самостоятельная работа №2:  

1. Составить схему: «Виды нормативно правовых актов». 

2. Подготовить презентацию на тему «Право и мораль: общее и 

особенное». 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

Тема 1. 3. Правоотношения, правовая культура 

и правовое поведение личности 

 

Тема 1.3.1.  Правомерное и противоправное поведение. 2 1 

Тема 1.3.2.   Юридическая ответственность и ее задачи 

 

Самостоятельная работа №3: 

1. Подготовить реферат на тему «Романо-германская система 

права». 

2. Подготовить сообщение на тему: «Правоспособность и 

дееспособность как юридические конструкции» 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

РАЗДЕЛ II.   ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
   

Тема 2. 1.  Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

Тема 2.1.1.  Система государственных органов РФ  2 1 

Тема 2.1.2.  Институт президентства 2 1 
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 Тема 2.1.3.  Порядок функционирования законодательной и 

исполнительной власти РФ. 

Тема 2.1.4.  Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. 

 

Самостоятельная работа №4:  

1. Составить схему: «Система государственных органов РФ». 

2. Подготовить реферат на тему «Полномочия Президента РФ». 

2 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Тема 2. 2.  Правосудие и правоохранительные 

органы 

 

Тема 2.2.1.  Судебная система Российской Федерации. 2 1 

Тема 2.2.2.  Адвокатура. Нотариат. Прокуратура. МВД. Юстиция. 

 

Самостоятельная работа №5:  
1. Подготовить сообщение на тему «Судебная система РФ», 

«Правоохранительные органы РФ», «Организация деятельности 

полиции в РФ». 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

Тема 2. 3.  Гражданство РФ 

 

Тема 2.3.1.  Порядок приобретения и прекращения гражданства в 

РФ. 
 

Самостоятельная работа №6:  

1. Подготовить сообщение на тему «Институт гражданства в РФ». 

2. Составление таблицы: «Принципы гражданства РФ» 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Тема 2. 4.  Конституционные права и 

обязанности граждан в РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4.1.  Понятие избирательной системы 2 1 

Тема 2.4.2.  Формы и процедуры избирательного процесса.  2 1 

Тема 2.4.3.  Права и обязанности человека и гражданина 

 

Самостоятельная работа №7:  
1. Подготовить презентацию на тему «Политические права 

граждан», «Социально-экономические права граждан». 

2. Подготовить сообщение на тему «Я - избиратель», «Права 

молодежи в РФ и способы их защиты». 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА    

Тема 3. 1.  Гражданское право. 

 

 

Тема 3.1.1.  Организационно-правовые формы юридических лиц.  2 1 

Тема 3.1.2.  Гражданско-правовые договоры. 2 1 
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Тема 3.1.3.  Защита прав потребителей  2 1 

Тема 3.1.4.  Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав. 

 

Самостоятельная работа №8: 

1. Составить таблицу: «Юридические лица и их виды»,  

2. Составить схему: «Гражданско-правовой договор и его виды». 

3. Подготовить сообщение на тему «Защита прав потребителя», 

«Защита прав собственности в РФ». 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Тема 3. 2.  Семейное право и наследственное 

право 

 

Тема 3.2.1. Правовые отношения родителей и детей.  2 1 

Тема 3.2.2. Имущественные и личные неимущественные права 

супругов 

2 1 

Тема 3.2.3. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

 

Самостоятельная работа №9:  
1. Составить таблицу: «Права ребёнка». 

2. Составить конспект по теме: «Права и обязанности родителей». 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

Тема 3. 3.  Правовое регулирование 

образовательной деятельности 

Тема 3.3.1.  Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

Самостоятельная работа №10:  
1. Подготовить сообщение на тему: «Право на образование в РФ». 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

Тема 3. 4.  Трудовое право Тема 3.4.1.  Трудовой договор: понятие и виды, порядок 

заключения и расторжения. 
2 1 

Тема 3.4.2.  Порядок приема на работу. 

 

Самостоятельная работа №11:  
1. Подготовить сообщение на тему «Как заключить трудовой 

договор», «Несовершеннолетний работник». 

2. Подготовить презентацию на тему: «Права работника». 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

Тема 3. 5.  Административное право и 

административный процесс  

Тема 3.5.1.  Административные проступки 2 1 

Тема 3.5.2.  Административная ответственность. 

 

Самостоятельная работа №12:  

2 

 

 

1 
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1. Составить конспект по теме: «Административные проступки». 

2. Подготовить сообщение на тему «Административные 

взыскания» 

  

Тема 3. 6.  Уголовное право и уголовный 

процесс  

 

 

Тема 3.6.1.  Уголовная ответственность и наказание. 2 1 

Тема 3.6.2.  Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 2 1 

Тема 3.6.3.  Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность. 
2 1 

Тема 3.6.4.  Особенности уголовного процесса. 

 

Самостоятельная работа №13:  
1. Подготовить реферат на тему «Презумпция невиновности», 

«Виды наказаний в уголовном праве». 

2. Подготовить презентацию на тему: «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ЕГО 

ОСОБЕННОСТИ 
   

Тема 4. 1.  Международное право, как основа 

взаимоотношений государств мира 

Тема 4.1.1. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени 

 

Самостоятельная работа №14:  
1. Подготовить сообщение на тему «Роль международного права в 

развитии современного законодательства РФ», «Международные 

договора России». 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 2 2 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

3.1.1. Оборудование учебного кабинета: ученические столы и стулья, книжные шкафы, 

доска, письменный стол для преподавателя; наглядные пособия – плакаты, карты, учебная 

литература, дидактические материалы. 

3.1.2.Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор в комплекте с электронной доской; 

 мобильный класс с ноутбуками обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 

 принтер цветной струйный;  

 принтер черно-белый лазерный; 

 блок питания;  

 источник бесперебойного питания; 

 наушники с микрофоном; 

 цифровой фотоаппарат;  

 видеокамера; 

 сканер; 

 колонки. 

3.1.3 Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

  

Для обучающихся: 

Болотина Т.В.,Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. Права человека. – 

М., 2010. 

Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2017. 

Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2018. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры 10 – 11 (в 4 частя). – М., 2018. 

Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права (уч.пособие для УСПО). – 

Ростов-на-Дону, 2018. 

Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. Интеллект – центр, 2017. 

Яковлев А.И. Основы правоведения. Учебник для учащихся НПО. – м., 2018 

  

Дополнительные источники:  

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 2018. 

Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право. – М., 2018. 

Гражданское право. – М., 2019.  

Гражданское процессуальное право. – М., 2019. 

Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. – М., 2018.  

Законодательная техника / Под ред. Тихомирова Ю.А. – М., 2019. 

Кудинов, Олег Алексеевич. Нотариат в Российской Федерации: курс лекций/ Олег 

Алексеевич Кудинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2018.  

Куницын А.Р. Образцы заявлений и жалоб в суд. – М., 2019.  
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Международная защита прав и свобод человека. – М., 2017.  

Муниципальное право. – М., 2017. 

Право социального обеспечения: Вопросы и ответы. – М., 2018.  

Прокурорский надзор. – М., 2018.  

Расстригина, Ирина Александровна. Заработная плата: удержания и выплаты/ Ирина 

Александровна Расстригина. – М., 2019. 

Семейное право – М., 2019.  

Стецовский Ю.И., Мирзоев Г.Б. Профессиональный долг адвоката и его статусю. – М., 

2010 

Теория государства и права. – М., 2019. 

Трудовое право. – М., 2019 

Уголовное право. – М., 2019. 

Уголовное процессуальное право. – М., 2018. 

 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации. – М., 2021  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ  

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ  

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ  

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195  

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ  

Закон Российской Федерации «Об образовании» 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 2-ФЗ 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 

 

 

 

 



16 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести заявленные в п. 1.3 настоящей программы компетенции, 

знания, умения и опыт применения полученных знаний в практической профессиональной и повседневной жизни. 
Основные показатели оценки результатов обучения в полной мере раскрывают специфику формируемых компетенций: соответствуют знаниям, 

умениям и практическому опыту по ФГОС.  

Специфика основных показателей оценки результатов обучения 

 
Раздел (тема) учебной дисциплины 

 

Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) 

      Основные показатели результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля 

РАЗДЕЛ I.  Правовое регулирование 

общественных отношений 

Тема 1. 1. Роль права в жизни человека и общества 

Тема 1. 2. Теоретические основы права как системы 

Тема 1. 3. Правоотношения, правовая культура и пра-

вовое поведение личности  

Знать: 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); 

 

Уметь: 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

 

 

Практическая работа 

 

 

РАЗДЕЛ II.   Основы конституционного права 

Российской Федерации 
Тема 2. 1.  Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

Тема 2. 2.  Правосудие и правоохранительные органы 

Тема 2. 3.  Гражданство РФ 

Тема 2. 4.  Конституционные права и обязанности 

граждан в РФ 

 

 

 

 

Знать: 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); 

 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в России; 

Уметь: 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 

 

Практическая работа 

 

Компьютерное 

тестирование 
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РАЗДЕЛ III. Отрасли российского права 

Тема 3. 1.  Гражданское право 

Тема 3. 2.  Семейное право и наследственное право 

Тема 3. 3.  Правовое регулирование образовательной 

деятельности 

Тема 3. 4.  Трудовое право 

Тема 3. 5.  Административное право и 

административные правоотношения 

Тема 3. 6.  Уголовное право и уголовный процесс  

 

Знать: 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); 

 

Уметь: 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; 

 различать: организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

 

 

Практическая работа 

 

Компьютерное 

тестирование 

 

РАЗДЕЛ IV. Международное право и его 

особенности 

Тема 4. 1.  Международное право, как основа 

взаимоотношений государств мира 

 

 

Знать: 

 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в России; 

 

 

Практическая работа 

 

Компьютерное 

тестирование 
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Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результатов 

обучения при выполнении практических занятиях и самостоятельной работы, в соответствии с 

тематическим планом. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий текущий 

контроль и промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Организация, средства и проведение текущей и промежуточной  аттестации 

определяются Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся БУ «Белоярский 

профессиональный колледж», утвержденного приказом от 25.09.2014 № 207. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для промежуточного контроля по основной образовательной программе создан 

комплект оценочных средств (КОС), который включает в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы - комплект контрольно-оценочных средств 

(Приложение 1), предназначенный для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки по учебной дисциплине Право. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета, 

в основе которого лежит и используются универсальная шкала с пятибалльной оценкой 
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1. Общие положения 

1.1 Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  

ОДП.21 ПРАВО. 

1.2 КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

1.3 КОС разработаны на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, зарегистрированного в 

Минюсте Российской Федерации  07 июня 2012 г. Рег. № 24480;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 832, зарегистрированного в 

Минюсте Российской Федерации  19 августа 2014 г. Рег. № 33638; 

 рабочей программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет; 

 примерной программы учебной дисциплины ОДП.21 ПРАВО  

 

2. Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического 

опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной 

аттестации  

 

2.1 Коды и наименования элементов знаний и умений 

 
Код 

элемента 

умений 

Наименование элемента 

умений   

 

Код 

элемента 

знаний 

Наименование элемента знаний 

У1 правильно употреблять основные 

правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, 

компетенция, полномочия, 

судопроизводство) 

З1 права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента) 

У2 характеризовать: основные черты 

правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, 

порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок 

призыва на военную службу 

З2 реализации и способы защиты прав 

человека и гражданина в России, органы и 

способы международно-правовой защиты 

прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России 

У3 объяснять: взаимосвязь права и 

других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; 

особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы 

  

У4 различать: виды судопроизводства; 

полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-

правовые формы предпринимательства; 
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порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом 

У5 приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности 

  

 

 

2.2 Кодификатор контрольных заданий 

 
Функциональный признак 

оценочного средства (тип 

контрольного задания) 

Метод/форма контроля 
Код контрольного 

задания 

Проектное задание Учебный проект (курсовой, исследовательский, 

обучающий, сервисный, социальный 

творческий, рекламно-презентационный) 

1 

Реферативное задание Реферат 2 

Расчетная задача Контрольная работа, индивидуальное домашнее 

задание, лабораторная работа, практические 

занятия, письменный экзамен 

3 

Поисковая задача Контрольная работа, индивидуальное домашнее 

задание 

4 

Аналитическая задача Контрольная работа, индивидуальное домашнее 

задание 

5 

Графическая задача Контрольная работа, индивидуальное домашнее 

задание 

6 

Задача на программирование Контрольная работа, Индивидуальное домашнее 

задание 

7 

Тест, тестовое задание Тестирование, письменный экзамен 8 

Практическое задание Лабораторная работа, практические занятия, 

практический экзамен 

9 

Ролевое задание Деловая игра 10 

Исследовательское задание Исследовательская работа 11 

 

2.3 Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств текущего 

контроля (распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний 

и умений). 

 
Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Код контрольного задания 

У1 У2 У3 У4 У5 З1 З2 

Тема 1. 1. Роль права в жизни человека и общества   9   8  

Тема 1. 2. Теоретические основы права как системы 8 9    8  

Тема 1. 3. Правоотношения, правовая культура и правовое 

поведение личности 

8    9 8  

Тема 2. 1.  Основы конституционного строя Российской Федерации  9  8,9  8  

Тема 2. 2.  Правосудие и правоохранительные органы 8   8,9  8 8 

Тема 2. 3.  Гражданство РФ   8   8  

Тема 2. 4.  Конституционные права и обязанности граждан в РФ  8 8,9  8 8 8 

Тема 3. 1. Гражданское право 8 9  8 9 8 8 

Тема 3. 2.  Семейное право и наследственное право  8   8,9 8 8 

Тема 3. 3.  Правовое регулирование образовательной деятельности  8    8 8 

Тема 3. 4.  Трудовое право  8,9   9 8 8 
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Тема 3. 5.  Административное право и административные  

правоотношения 

8 9   8 8 8 

Тема 3. 6.  Уголовное право и уголовный процесс  8,9   9 8 8 

Тема 4. 1.  Международное право, как основа взаимоотношений 

государств мира 
     8  

Всего 5 11 4 5 8 14 8 

 

3. Структура контрольного задания промежуточной аттестации 

3.1 Количество тестовых заданий 

 Содержание раздела Кол-во час Кол-во ТЗ 

1 Правовое регулирование общественных отношений 24 20 

2 Основы конституционного права российской федерации 26 33 

3 Отрасли российского права 48 25 

4 Международное право и его особенности 10 5 

 ИТОГО 108 83 

 

 

3.2 Критерии оценки заданий 
 

Наименование  Код 

элемента 

умения 

Код  

элемента 

знания 

Уровень 

деятельности 

при контроле  

Номер задания 

в варианте  

теста-задания 

Критерий 

зачета 

Тема 1. 1. Роль права в жизни 

человека и общества 
У3 

 
З1 1,2 9,19,28,31,37,38,

47 
3 

Тема 1. 2. Теоретические основы 

права как системы 
У1,У2 З1 1,2 4,18,30,35,36,40,

45,46,52 
4 

Тема 1. 3. Правоотношения, 

правовая культура и правовое 

поведение личности 

У1, У5 З1 1,2 39,42,50,74 2 

Тема 2. 1.  Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 

У2, У4 З1 1,2 1,2,3,7,8,11,12, 

13,14,16,20,21, 

32,33,78 

7 

Тема 2. 2.  Правосудие и 

правоохранительные органы 
У1, У4 З1,З2 1,2 6,15,25,26,27 3 

Тема 2. 3.  Гражданство РФ У3 

 
З1 1 41,75,76,77 2 

Тема 2. 4.  Конституционные 

права и обязанности граждан в 

РФ 

У2, У3, 

У5 

 

З1,З2 1,2 10,17,22,23,29, 

34,43,48,49 
5 

Тема 3. 1. Гражданское право У1,У2, 

У4, У5 
З1,З2 1,2 70,71,72,73 2 

Тема 3. 2.  Семейное право и 

наследственное право 
У2, У5 З1,З2 1,2 53,54,55,56,57, 

58 
3 

Тема 3. 3.  Правовое 

регулирование образовательной 

деятельности 

У2 З1,З2 1 79,80 1 

Тема 3. 4.  Трудовое право У2, У5 З1,З2 1,2 59,60,61,62 2 
Тема 3. 5.  Административное 

право и административные  

правоотношения 

У1,У2, 

У5 
З1,З2 1,2 51,63,64,65 2 

Тема 3. 6.  Уголовное право и 

уголовный процесс 
У2, У5 

 
З1,З2 1,2 44,66,67,68,69 2 

Тема 4. 1.  Международное право,  З1 1,2 5,24,81,82,83 2 
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как основа взаимоотношений 

государств мира 
 

Разрабатываются тестовые задания контролирующие уровень соответствия 

подготовки студента требованиям ФГОС. Уровень усвоения формулируется в терминах 

внешней деятельности, которую должен продемонстрировать студент при контроле. 

Соответствие степени освоения учебного материала при обучении уровням деятельности 

при контроле представлено в табл.  

 
№ Степень освоения (при обучении) Уровни деятельности (при контроле) 

1 Быть знакомым Узнавать  

2 Знать  Воспроизводить (устно, письменно) 

3 Уметь  Применять в типовой ситуации (без ограничения времени) 

4 Иметь навык  Применять в типовой ситуации (с ограничением времени) 

5 Иметь опыт Применять в нетиповой ситуации 

 

По каждому показателю оценки результата выставляется 1 балл (соответствие 

эталону) или 0 баллов (несоответствие эталону). 

 

 

3.2. Текст задания 

 

1. ЗАКОНЧИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: «КОНСТИТУЦИЯ — ЭТО: 

а) крупный юридический акт, содержащий все законы страны»; 

б) присяга на верность государству, которую подписывают граждане страны»; 

в) основной закон государства, определяющий его устройство, образование органов 

власти, закрепляющий права человека и др.»; 

г) основной свод законов государства». 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА ЗАКРЕПЛЕННЫЕ В СТАТЬЕ 

1 КОНСТИТУЦИИ РФ: 

а) демократическое; социалистическое; союзное; общенародное;  федеративное;                                

б) социалистическое; общенародное; союзное; с республиканской формой правления; 

в) общенародное; правовое; демократическое;  с республиканской формой правления;                                     

г) демократическое; федеративное; правовое; с республиканской формой правления; 

 

3. ВОЗРАСТА С КОТОРОГО МОЖНО СТАТЬ КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ: 

а) с 21 года;           б) с 35 лет;          в) с 51 года;          г) с 18 лет;          д) с 30 лет. 

 

4. ОСНОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА? 

а) в уточнении исторических документов о правах человека; 

б) в формулировке прав и свобод человека, которые рассматриваются как универсальные 

образцы, стандарты для народов мира; 

в) в систематизации идей о правах и свободах человека; 

г) в том, что все государства обязаны её выполнять. 

 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОКУМЕНТ, ИМЕЮЩИЙ ХАРАКТЕР РЕКОМЕНДАЦИИ, И 

НЕ ОБЛАДАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СИЛОЙ: 

а) декларация;          б) конвенция;            в) договор о мире;        г) договор о торговле. 

 

6. ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ ВОЗГЛАВЛЯЕТ: 

а) министр МВД;                                     б) министр юстиции; 
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в) главный прокуратуры;                        г) Генеральный прокурор. 

 

7. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ В ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ: 

а) правительствами;                                      б) префектурами; 

в) парламентами;                                           г) судами. 

 

8. ЗАКОНЧИТЬ ФРАЗУ: ПРОЦЕДУРА ОТРЕШЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ОТ ДОЛЖНОСТИ 

– ЭТО ……. 

 

9. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

а) подчинение большинства меньшинству; 

б) подчинение всего населения власти одного или нескольких лиц; 

в) подчинение меньшинства большинству; 

г) подчинение всего населения власти одной партии. 

 

10. ЗАКОНЧИТЬ ФРАЗУ: ПРОЦЕДУРА ПРЯМОГО УЧАСТИЯ НАРОДА В ПРИНЯТИИ 

РЕШЕНИЙ ПО ВАЖНЕЙШИМ ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЗНИ – ЭТО 

……. 

 

11. В РОССИИ ПО КОНСТИТУЦИИ ИСТОЧНИКОМ ВЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) президент;           б) правительство;             в) государство;             г) народ. 

 

12. ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА В РФ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) Председатель Правительства РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Председатель Государственной Думы; 

г) Председатель Совета Федерации. 

 

13. ПАРЛАМЕНТ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) Национальным Собранием;                             в) Верховным Советом; 

б) Федеральным Собранием;                               г) Государственной Думой. 

 

14. ВЫСШИЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РФ: 

а) совет министров;    б) кабинет министров;     в) правительство;      г) парламент. 

 

15. ВЫСШИМ СУДЕБНЫМ ОРГАНОМ ПО ГРАЖДАНСКИМ, УГОЛОВНЫМ, 

АДМИНИСТРАТИВНЫМ И ИНЫМ ДЕЛАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ НАДЗОР ЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МАССОВЫХ СУДОВ, ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) Верховный Суд;                                                   в) Президентский Суд; 

б) Главный Государственный Суд;                        г) Конституционный Суд. 

 

16. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ПРИ КОТОРОЙ В КАЖДОМ ОКРУГЕ 

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ИЗБИРАЕТСЯ ОДИН ДЕПУТАТ: 

а) при пропорциональной системе;                         в) при мажоритарной системе. 

б) при селекционной системе;                                 г) при демократической. 

 

17. НЕВИННО ОСУЖДЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО: 

а) на устное извинение секретаря судебного заседания; 

б) на извещение о случившейся судебной ошибке; 

в) на возмещение государством причиненного ему вреда; 
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г) на извещение о случившемся по телевидению. 

 

18. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ КОНСТИТУЦИЕЙ И ОСТАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ 

СТРАНЫ: 

а) конституция ориентируется на содержание всех законов страны; 

б) все законы страны ориентируются на содержание конституции; 

в) между нормами конституции и остальных законов существует равенство; 

г) конституция и остальные законы могут расходиться в трактовка. 

 

19. УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ: 

Законы                                                                           Дата принятия 

1) Конституция РФ;                                                      а) 1918 г. 

2) первая конституция России;                                   б)  1993 г. 

3) первая конституция СССР;                                     в) 1948 г. 

4) Всеобщей декларации прав человека.                   г)  1924 г. 

 

20. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРИ КОТОРОЙ МЕСТА В ПАРЛАМЕНТЕ 

ЗАНИМАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРТИЙ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ НА ВЫБОРАХ 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ПРЕВЫШАЮЩИХ УСТАНОВЛЕННЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ 

БАРЬЕР: 

а) при пропорциональной системе;                    б) при селекционной системе; 

в) при мажоритарной системе;                            г) при демократической. 

 

21. КТО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ВЛАСТЬ: 

а) Генеральный прокурор РФ;  аппарат Президента РФ; Президент РФ; Правительство РФ;                                                    

б) Президент РФ; Правительство РФ; суды РФ; партия Единая России; 

в) Центральный банк РФ; партия Единая России; суды РФ; Правительство РФ;  

г) Федеральное Собрание; Правительство РФ; суды РФ; Президент РФ; 

 

22. ВОЗРАСТА, С КОТОРОГО МОЖНО СТАТЬ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ: 

а) с 18 лет;          б) с 21 года;         в) с 30 лет;           г) с 35 лет;          д) с 51 года.           

 

23. ЗАКОНЧИТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА — ЭТО 

а) законы, по которым живет человек»; 

б) охраняемая, обеспечиваемая государством естественная возможность что-то делать, 

осуществлять»; 

в) те нормы, которые человек придумал для себя сам». 

г) те нормы, которые не запрещены законом». 

 

24. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР, ИМЕЮЩИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ СИЛУ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВ, ПОДПИСАВШИХ ЕГО: 

а) декларация;     б) конвенция;      в) пакт;     г) договор о мире;      д) договор о торговле. 

 

25. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ИНЫХ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ ТЕМ, 

ЧТО СУДЫ: 

а) не издают законов; 

б) применяют законы, изданные парламентом; 

в) осуществляют правосудие; 

г) осуществляют надзор за точным и единообразным исполнением законов на территории 

государства. 
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26. УСТАНОВИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ОТ 

НИЖЕСТОЯЩИХ К ВЫШЕСТОЯЩИМ: 

а) городские (районные) суды;                        в) верховные суды республик; 

б) мировые судьи;                                              г) Верховный Суд РФ. 

 

27. К ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ ОТНОСЯТСЯ: 

а) суд, прокуратура, адвокатура; 

б) полиция, прокуратура, армия; 

в) органы внутренних дел, органы юстиции, прокуратура, суд; 

г) органы юстиции, суд, прокуратура, адвокатура. 

 

28. ХАРАКТЕРНОЙ ЧЕРТОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕ-

ЖИМА ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) устранение оппозиционных партий; 

б) существование свободной прессы; 

в) соединение различных ветвей власти; 

г) срастание правящей партии с государственным аппаратом. 

 

29. ВЫСШИМ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВЫРАЖЕНИЕМ ВЛАСТИ НАРОДА ЯВ-

ЛЯЮТСЯ: 

а) законы, принятые парламентом;                     б) указы главы государства; 

в) свободные выборы;                                          г) постановления правительства страны. 

 

30. В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ ЗАКОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ: 

а) президентом;                                      б) конституционным судом; 

в) парламентом;                                     г) совещанием глав основных ветвей власти. 

 

31. ЗАКОНЧИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: «СУТЬ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО: 

а) когда действует одна власть, другие приостанавливают свою деятельность»; 

б) три ветви власти (законодательная, исполнительная и судебная) должны быть 

независимыми друг от друга»; 

в) каждая власть внутри себя разделяется на несколько самостоятельных инстанций»;  

г) каждая власть может принимать решения, необязательные для исполнения другими 

ветвями власти». 

 

32. ВЕРХОВНЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РФ 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) министр обороны РФ;                                          в) маршал; 

б) начальник Генерального штаба;                         г) Президент РФ. 

 

33. РОССИЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ СОСТОИТ ИЗ: 

а) Совета Союза и  Государственной Думы;    

б) Совета Национальностей и Государственной Думы; 

в) Совета Федерации и Государственной Думы;                                    

г) Государственной Думы и сената; 

 

 

34. ВЫСШАЯ СУДЕБНАЯ ИНСТАНЦИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ: 

а) Верховный Суд;                                    в) Конституционный Суд; 

б) Высший Арбитражный Суд;               г) Высший Имущественный Суд. 
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35. ИСТОЧНИКОМ ПРАВА ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) мораль;        б) правовой обычаи;         в) презумпция;         г) правомерное поведение. 

 

36. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ, ИМЕЮЩИЙ ВЫСШУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ 

СИЛУ: 

а) законы;           б) указы;            в) постановления;        г) распоряжения. 

 

37. ЗАКОНЧИТЬ ФРАЗУ: ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА, ПРИ КОТО-

РОЙ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ГОСУДАРСТВА ЕДИНИЦЫ (ЗЕМЛИ, ШТАТЫ И Т. П.) 

ИМЕЮТ СОБСТВЕННЫЕ КОНСТИТУЦИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ, СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ; ПРИ ЭТОМ ОБРАЗУЮТСЯ ЕДИНЫЕ 

ДЛЯ ВСЕХ ЕДИНИЦ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЕДИНОЕ ГРАЖДАНСТВО, ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА И Т. Д. 

………. 

 

38. МОНАРХИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РЕСПУБЛИКИ: 

а) наличием института референдума;     

б) наличием поста президента;               

в) передачей власти главы государства в порядке престолонаследия; 

г) ответственностью правительства перед парламентом. 

 

39. УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ: 

Законы                                                                        Понятия 

1) Конституция РФ;                                                 а) кража; 

2) Трудовой кодекс;                                                 б) выговор; 

3) Уголовный кодекс;                                              в) права человека;    

4) Гражданский кодекс.                                          г) юридическое лицо; 

                                                                                   д) президент.   

 

40. ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗДАВАЕМЫЕ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

НАЗЫВАЮТСЯ: 

а) конституции;            б) законы;           в) кодексы;            г) подзаконные акты. 

 

41. ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СУЖДЕНИЙ ВЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) ни один гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства; 

б) любой гражданин РФ может быть лишен своего гражданства; 

в) любой гражданин РФ может быть лишен своего гражданства в случае совершения им 

преступления, направленного на свержение существующего государственного строя; 

г) любой гражданин РФ может быть лишен гражданства только по приговору суда. 

 

42. ВОЗМОЖНОСТЬ ИМЕТЬ ПРАВА, БЫТЬ ПОД ЗАЩИТОЙ ЗАКОНА С МОМЕНТА 

РОЖДЕНИЯ: 

а) дееспособность;                                   в) деликтоспособность; 

б) правоспособность;                              г) обороноспособность. 

 

43. В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 31 КОНСТИТУЦИИ РФ ГРАЖДАНЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕЮТ ПРАВО ПРОВОДИТЬ СОБРАНИЯ, МИТИНГИ, 

ДЕМОНСТРАЦИИ, ШЕСТВИЯ И ПИКЕТИРОВАНИЯ, СОБИРАТЬСЯ: 

а) в строго отведённом месте;                               в) в строго определенном количестве; 

б) по строго намеченной программе;                   г) мирно, без оружия. 
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44. ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 

УГОЛОВНЫМ ПРАВОМ, НАЗЫВАЮТСЯ: 

а) прегрешениями;                                  в) административными проступками; 

б) преступлениями;                                 г) дисциплинарными проступками. 

 

45. ИСТОЧНИКОМ ПРАВА ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) юридический прецедент;     б) традиция;      в) нравственность;     г) юридический факт. 

 

46. ЗАКОНЧИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: «ИСТОЧНИКОМ ПРАВА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

а) текст законов»;                                    в) приказ руководителя организации; 

б) учебник по правоведению»;              г) популярная брошюра о праве». 

 

47. ЗАКОНЧИТЬ ФРАЗУ: ЗАКОНЧИТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: «ГОСУДАРСТВО, 

СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ЕДИНИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ СВОЕЙ КОНСТИТУЦИИ, СВОИХ 

ЗАКОНОВ, ПРАВИТЕЛЬСТВА; В НИХ НАЗНАЧАЮТСЯ УПРАВИТЕЛИ, КОТОРЫЕ 

ФОРМИРУЮТ МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ – ЭТО …………. 

 

48. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОМ ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬСТВЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 

а) в Конституции РФ;                                             в) в Уголовном кодексе РФ; 

б) в Декларации прав человека и гражданина;    г) в Меморандуме о правах человека. 

 

49. ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НИЖЕ К ГРУППЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

ОТНОСИТСЯ: 

а) право на защиту от безработицы; 

б) право направлять личные и коллективные обращения (петиции) в органы 

государственной власти; 

в) право свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом; 

г) право на свободу и личную неприкосновенность. 

 

50. СПОСОБНОСТЬ СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ ПРИОБРЕТАТЬ ПРАВА И НЕСТИ 

ОБЯЗАННОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) дееспособность»;                                 в) обороноспособность; 

б) правоспособность»;                            г) деликтоспособность». 

 

51. ОБЩЕСТВЕННО ВРЕДНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОМ, НАЗЫВАЮТСЯ: 

а) проступками»;                                 б) прегрешениями»; 

в) преступлениями»;                           г) штрафом». 

 

52. ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НОРМ МОРАЛЬНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) право на создание семьи;                 в) право на жизнь; 

б) право на сочувствие;                        г) право на неприкосновенность частной жизни. 

 

53. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ПРАВОВЫМ АКТОМ, РЕГУЛИРУЮЩИМ СЕМЕЙНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В РФ, ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) Кодекс о российской семье; 

б) Кодекс о браке и семье Российской Федерации; 

в) Семейный кодекс Российской Федерации; 

г) Уложение о семейных отношениях Российской Федерации. 

 



30 

 

54. БРАЧНЫЙ ВОЗРАСТ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В РОССИИ: 

а)16 лет;             б)18 лет;            в) 20 лет;          г)  14 лет;             д) 21 год. 

 

55. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ПРЕПЯТСТВУЮЩЕЕ ВСТУПЛЕНИЮ В БРАК: 

а) различие национальностей; 

б) одна из сторон уже состоит в браке; 

в) отсутствие у жениха счета в банке; 

г) несогласие родителей обеих сторон. 

 

56. ИМУЩЕСТВО СЕМЬИ, ПОДЛЕЖАЩЕЕ РАЗДЕЛУ В СЛУЧАЕ РАСТОРЖЕНИЯ 

БРАКА: 

а) вещи индивидуального пользования; 

б) предметы роскоши; 

в) вещи, подаренные каждому супругу в отдельности; 

г) автомобиль, приобретенный одним из супругов до брака. 

 

57. СУПРУГИ ОБРЕТАЮТ РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ: 

а) со времени сдачи экзаменов «родительского минимума»; 

б) с момента определения ребенка в ясли; 

в) с момента рождения ребенка; 

г) с момента вступления в брак. 

 

58. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ НА ДЕТЕЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЕ ОСТАВИВШИМ 

СЕМЬЮ РОДИТЕЛЕМ: 

а) налог;          б) акциз;          в) алименты;        г) зарплата;         д) пособие. 

 

59. НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА СФОРМУЛИРОВАНЫ: 

а) в Уложении о трудовых отношениях; 

б) в Кодексе законов о труде; 

в) в Пакте о запрете эксплуатации в сфере трудовых отношений; 

г) в Трудовом кодексе РФ. 

 

60. АКТЫ НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НАЗЫВАЮТСЯ: 

а) трудовыми провинностями;                   в) административными проступками; 

б) преступлениями;                                     г) дисциплинарными проступками. 

 

61. К ДИСЦИПЛИНАРНЫМ ПРОСТУПКАМ ОТНОСЯТСЯ: 

а) неоплаченный проезд в городском транспорте; 

б) опоздание к началу рабочего дня; 

в) отказ выполнить распоряжение руководителя; 

г) отказ выйти на работу в период отпуска. 

 

62. ЛЬГОТЫ УСТАНОВЛЕННЫЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В ТРУДОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 

а) им платят больше, чем взрослым; 

б) у них короче рабочий день; 

в) им в обязательном порядке дают на обед молоко; 

г) им дают более продолжительный отпуск; 

д) им выдают путевки для летнего отдыха. 

 

63. ЗАКОНЧИТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО — ЭТО ОТРАСЛЬ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КОТОРАЯ РЕГУЛИРУЕТ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ 
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а) бизнеса»;           б) управления»;            в) культуры»;            г) наказания». 

 

64. К АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРОСТУПКАМ ОТНОСЯТСЯ: 

а) нанесение тяжких телесных повреждений; 

б) безбилетный проезд на общественном транспорте; 

в) переход улицы в неположенном месте; 

г) кража личного имущества граждан; 

д) невыполнение условий сделки; 

 

65. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АРЕСТ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ: 

а) к мастерам спорта по боксу; 

б) к лицам, не достигшим 18 лет; 

в) к руководителям областного масштаба; 

г) к женщинам, имеющим мужей-иностранцев. 

 

66. В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА: 

а) расценивается как тяжкое преступление; 

б) не считается преступлением; 

в) вообще никак не учитывается; 

г) считается преступлением при гибели правонарушителя. 

 

67. СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

РАССМАТРИВАЕТСЯ: 

а) снимает ответственность; 

б) как правило, усугубляет ответственность; 

в) никак не учитывается; 

г) смягчает ответственность. 

 

68. МОЖЕТ ЛИ НАСТУПИТЬ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЯНИЯ, НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ: 

а) может в любом случае;                            в) этот вопрос еще не решен; 

б) не может;                                                   г) может при умышленном деянии. 

 

69. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА ВСЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ НАСТУПАЕТ: 

а) с 14 лет;          б) с 16 лет;           в) с 18 лет;            г) 12 лет. 

 

70. ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕГУЛИРУЕТ: 

а) брачно-семейные отношения; 

б) отношения в сфере государственного управления; 

в) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения; 

г) отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства. 

 

71. ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА-

ХОДИТСЯ: 

а) в ведении Российской Федерации; 

б) в ведении субъектов Российской Федерации; 

в) в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов; 

г) в ведении органов местного самоуправления. 

 

72. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ПРИЗНАКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: 



32 

 

а) имущественная обособленность; 

б) одним из учредителей является государство; 

в) наличие недвижимости; 

г) все перечисленные выше признаки. 

 

73. СПОСОБ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ 

ПЕРЕХОДА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ В ПОРЯДКЕ ПРАВОПРЕЕМСТВА К ДРУГИМ 

ЛИЦАМ: 

а) выделение;          б) ликвидация;          в) преобразование;           г) реорганизация. 

 

74. ПРОЦЕДУРА ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, ДОСТИГШЕГО 

ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ И РАБОТАЮЩЕГО ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ 

(КОНТРАКТУ), ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНЫМ НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) регистрацией;            в) инициацией;         б) эмансипацией;           г) дискриминацией. 

 

75. ОСНОВНЫМ ДОКУМЕНТОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ГРАЖДАНСТВО ПОСЛЕ 18 

ЛЕТ, В РФ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) свидетельство о рождении;                     в) водительское удостоверение; 

б) паспорт;                                                     г) военный билет. 

 

76. РЕБЕНКУ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО В ПРИЕМЕ В ГРАЖДАНСТВО РФ ЕСЛИ: 

а) родители ребенка на момент его рождения являлись гражданами российского 

государства; 

б) родители ребенка на момент его рождения постоянно проживали на территории 

российского государства, но были апатридами; 

в) один из родителей ребенка на момент его рождения состоял в гражданстве российского 

государства; 

г) родители ребенка на момент его рождения являлись гражданами другого государства. 

 

77. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВЫХОД ИЗ ГРАЖДАНСТВА: 

а) в случае, если гражданин был принят в гражданство РФ в порядке регистрации; 

б) в случае, если только один из родителей ребенка имеет гражданство другой страны; 

в) в случае получения гражданином повестки о призыве на срочную военную или 

альтернативную службу; 

г) в случае, если на попечении гражданина находится недееспособное лицо. 

 

78. ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ СТАДИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РФ: 

а) рассмотрение законопроекта и принятие закона Государственной Думой; 

б) подписание и обнародование закона Президентом РФ; 

в) законодательная инициатива; 

г) предварительное рассмотрение законопроекта; 

д) рассмотрение и одобрение закона Советом Федерации. 

 

79. ОСНОВНЫМ НОРМАТИВНЫМ АКТОМ, РЕГУЛИРУЮЩИМ СФЕРУ 

ОБРАЗОВАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) Конституция РФ;                               в) Закона РФ «О защите прав потребителей»; 

б) Законах РФ «Об образовании»;        г) Гражданский кодекс. 

 
80. КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ ОБЯЗАН ПОЛУЧИТЬ: 

а) дошкольное образование;                                 в) основное общее образование; 

б) среднее профессиональное образование           г) высшее профессиональное образование. 
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81. К ТЕРРИТОРИЯМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕЖИМОМ ОТНОСИТСЯ: 

а) континентальный шельф;                     в) экономическая зона; 

б) открытое море;                                      г) территориальное море. 

 

82. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ БЫЛА СОЗДАНА В: 

а) 1942 году;            б) 1945 году;             в) 1949 году;              г) 1953 году. 

 

83. КАКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРОМ МЕЖДУ-

НАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ: 

а) ЭКОСОС;             в) ЮНИДО;              б) МАГАТЭ;             г) ИКАО. 

 

 

 

3.3. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 5 мин.; 

выполнение 45  мин.; 

оформление и сдача 10 мин.; 

всего1часа 0 мин. 

 
 

3.4 Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

3.5. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации: 

 

 


