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1. Общие положения  

1.1. Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу  

учебной дисциплины СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

1.2. КОС включают контрольные материалы для проведения текущего  

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного за-

чета. 

 

2. Освоение умений и усвоение знаний (текущий контроль): 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контро-

ля и оценки результатов 

обучения 

Освоенные умения: 

знать систему государственного управления 

России и уметь пользоваться полученными 

знаниями на практике; 

Фронтальный опрос 

Конспектирование первоис-

точников 

информационное сообще-

ние 

Презентации по теме 

использовать теоретическую базу в области 

системы государственного управления России; 

Собеседование, семинар 

Презентации по теме 

анализировать современную общественно-

политическую обстановку, связанную с дея-

тельностью федеральной власти, государст-

венной власти субъектов Федерации, муници-

пальных органов управления, российской по-

литической элиты, а также политических пар-

тий и движений; 

Контрольная работа 

Мозговой штурм 

Собеседование, доклады, 

сообщения 

Презентации по теме 

Усвоенные знания: 
уметь применять на практике усвоенные зна-

ния в организационных вопросах и компетен-

циях в органах гос. власти, способов и методов 

осуществления функций государственными и 

муниципальными органами, принятие решений 

процессуального порядка их оформления и 

изучение информационных потоков, возни-

кающих на различных уровнях гос. власти. 

устные и письменные опро-

сы, тестирования на занятии 

понимать значения системы государственно-

го управления России и всех его звеньев, зна-

устные и письменные опро-

сы, докладов, сообщений, 



чение государства, его внутренних и внешних 

функций, политического режима России, 

функционирование и значение политической 

элиты, политических партий и движений, форм 

правления  форм государственного устройства 

тестирований, презентаций 

 

3. Комплекс материалов для оценки сформированности знаний и уме-

ний по учебной дисциплине. 

  



Практическое занятие 1. «Понятия и виды юридической ответственности» 

Знать: виды юридической ответственности: уголовную, гражданско-

правовую, административную, дисциплинарную, материальную. 

Уметь: применять на практике юридические положения по вопросам уголов-

ной дисциплинарной административной гражданско-правовой и материаль-

ной ответственности. 

Практическое задание: инспектор МЧС проверил состояние противопожар-

ной безопасности развлекательного комплекса, в результате проверки, были 

выявлены серьезные пожарные нарушения, которые могли привести к гибели 

людей и уничтожению имущества. Инспектор составил протокол и отправил 

его судье. Какое конкретно административное наказание и на какой конкрет-

но срок должен установить судья в данном случае. В каких случаях применя-

ется это наказание и когда оно досрочно прекращается. 

 

Практическое занятие 2. «Понятие, предмет, субъекты и источники адми-

нистративного права.» 

Знать: Предмет субъекты и источники административного права 

Уметь: применять полученные знания на практике. 

Практическое задание: назовите какие вышеперечисленных понятия не яв-

ляются субъектами административного права, юридическими лицами. 

1. религиозная организация, 

2. политические партии, 

3. индивидуальный предприниматель, 

4. государственное предприятие, 

5. частное предприятие, 

6. муниципальная организация, 

7. частная организация, 

8. политическое движение. 

 

Практическое занятие 3. «Административное правонарушения и админист-

ративная ответственность. Административные наказания.» 



Знать: понятия административного правонарушения и виды административ-

ной ответственности и понятия «административное наказание» 

Уметь: применять полученные знания на практике. 

Практическое задание: молодой человек в не трезвом состоянии в парки 

культуры и отдыха преставал к гражданам, выражался не цензурной бранью. 

К какому виду юридической ответственности будет привлечен данный пра-

вонарушитель, какое конкретно наказание и на основании какой конкретной 

статьи какого кодекса будит к нему применено. 

 

Практическое занятие 4. Административное наказание  

Знать: положение статей 3.3. – 3.14 кодекса об административных наказаний. 

Уметь: применять на практике ст.ст. 3.3. – 3.14. КоАП. 

Практическое задание: молодой человек совершил мелкое хищение чужого 

имущества путем кражи на сумму 950 рублей. Суд приговорил его к админи-

стративному аресту на 15 суток и административному штрафу на 5000 руб-

лей. Суд второй инстанции по исковому заявлению данного молодого чело-

века отменил выше названное наказание. Назовите конкретную статью кон-

кретного кодекса, которой руководствовался суд второй инстанции.  

 

Практическое занятие 5. Административные правонарушения в области до-

кументоведения, архивоведенья и предоставления информации. 

Знать: приложения статей 19.7.-19.7.9 кодекса об административных право-

нарушениях. 

Уметь: применять на практике ст.ст. 19.7.-19.7.9. кодекса об административ-

ных правонарушениях. 

Практическое задание: назовите какое конкретно наказание, на основании 

какой статьи КоАП будет применено за непредставление или не своевремен-

ное представление информации в государственный орган или должностному 

лицу предусмотренное законом: 

1. к физическому лицу; 

2. должностному лицу; 



3. юридическому лицу. 

 

Практическое занятие 6. Уголовное право РФ: понятие, задачи и источни-

ки. 

Знать: ст. ст. 2, 9, 10, 11, 12, 14, 15 УК РФ 

Уметь: применять вышеуказанные на практике 

Практическое задание: районный суд приговорил Ивана по ч. 1. Ст. 158 УК 

«Кража» к двум годам лишения свободы Иванов через своего адвоката подал 

апелляционную жалобу в суд второй инстанции. Областной суд заменил срок 

лишения свободы на два года принудительных работ. С какой целью област-

ной суд применил к Ивану новую меру наказания. На какой срок и на осно-

вании какой статьи УК применяется уголовное наказание в виде принуди-

тельных работ. 

 

Практическое занятие 7. Виды уголовных наказаний. 

Знать: статьи с 43-59 УК РФ 

Уметь: применять на практике главу 9 уголовного кодекса «понятия и цели 

наказания. Виды наказаний.» 

Практическое задание: чиновник взял взятку в размере 9,5 мнл. Рублей на 

основании какой статьи и конкретно какой части данной статьи может быть 

осужден этот чиновник. Какое основное и какое дополнительно уголовное 

наказание предусмотрено в УК РФ за взятку. Назовите размеры кратных и 

некратных уголовных штрафов. Какой штраф предусмотрен за вышеназван-

ное преступление. 

 

Практическое занятие 8. Виды уголовных наказаний. 

Знать: статьи с 43-59 УК РФ 

Уметь: применять на практике главу 9 уголовного кодекса «понятия и цели 

наказания. Виды наказаний». 

Практическое задание: Петров был осужден на 400 часов обязательных ра-

бот, он отработал всего 40 часов, а от выполнения остальных 360 часов зло-



стно уклонился. Назовите, каким уголовным наказанием на основании какой 

статьи УК будут заменены обязательные работы и на какой конкретно срок. 

На какой срок  устанавливаются обязательные работы и к каким лицам они 

не применяются. На какой срок устанавливаются исправительные и принуди-

тельные работы; из какого расчета заменяются на другие виды уголовных 

наказаний в случае злостного уклонения и к каким лицам они не применяют-

ся. 

 

Практическое занятие 9. Уголовная ответственность за фальсификацию и 

подлог документов. 

Знать: содержание статьи 324, 327, 327.1, 327.2 УК «Подделка, изготовления 

или сбыт поддельных документов, государственных наград, печатей, блан-

ков» 

Уметь: применять на практике ст. ст. 324, 327, 327.1, 327.2. 

Практическое задание: мастер ювелирных дел по заказу криминальных эле-

ментов сделал несколько печатей федеральных органов государственной вла-

сти и медицинских учреждений клише для изготовления фальшивых дипло-

мов о высшем  образовании. Фальшивые печати были использованы для под-

делки справок освобождающих от службы в армии и других обязанностей. 

Фальшивые дипломы проданы заинтересованным лицам по которым они 

устроились на работу. На основании каких статей УК можно наказать лиц 

совершивших это преступление. Какие уголовные наказания применяются за 

это преступление. 

 

Практическое занятие 10. Обстоятельства смягчающие и отягощающие 

уголовную ответственность. 

Знать: ст. ст. 61, 63 УК РФ. Знать какие обстоятельства в уголовном праве 

признаются смягчающими и отягчающими. 

Уметь: использовать на практике и решать практические и юридические за-

дачи в объеме ст. ст. 61, 63 УК РФ. 

Практическое задание: какие из ниже перечисленных обстоятельств являют-

ся отягчающими: 

1. Совершение преступления с использованием форменной одежды. 



2. Противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося 

поводом для преступления. 

3. Несовершеннолетие виновного. 

4. Совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних 

дел. 

5. Рецидив преступления. 

6. Совершение преступление в силу стечения тяжелых жизненных обстоя-

тельств, либо по мотиву сострадания. 

 

Практическое занятие 11. Обстоятельства смягчающие и отягощающие 

уголовную ответственность. 

Знать: ст. ст. 61, 63 УК РФ. Знать какие обстоятельства в уголовном праве 

признаются смягчающими и отягчающими. 

Уметь: использовать на практике и решать практические и юридические за-

дачи в объеме ст. ст. 61, 63 УК РФ. 

Практическое задание: Ковалев был уволен с работы в связи с ликвидацией 

предприятия, у него 2 малолетних детей и жена, состоящая на бирже труда и 

получающая 5 тыс. руб. в месяц, других доходов в семье нет. Ковалев совер-

шил ограбление продуктового магазина в ходе, которого украл большую 

сумку с продуктами на сумму 12 тыс. рублей. Был задержан полицией. Было 

возбуждено уголовное дело. На основании какой части, и какой конкретно 

статья УК будут учтены обстоятельства толкнувшие Ковалева на преступле-

ние? 

 

Практическое занятие 12. Гражданское право как отрасль права. Правовое 

регулирование ДОУ в гражданском праве. 

Знать: понятие, предмет, субъекты, подотрасли гражданского права и источ-

ники гражданского права. 

Уметь: применять общие положения гражданского права на практике. 

Практическое задание: Иванова попала под автомобиль, которым управлял 

пьяный водитель, получила перелом головки шейки бедра и находилась на 



больничном в течении 1 года, водитель, совершивший ДТП, в ходе которого 

пострадала Иванова был привлечен к уголовной ответственности. Можно ли 

привлечь данного водителя гражданско-правовой ответственности. Каков 

механизм привлечения лиц совершивших уголовное преступление граждан-

ско-правовой ответственности? 

 

Практическое занятие 13. Правоспособность и дееспособность в граждан-

ском праве. 

Знать: положения главы 3 ГК РФ. 

Уметь: использовать понятия дееспособности и правоспособности на практи-

ке и решать практические юридические ситуации. 

Практическое задание: 16-ти летний Попов устроился на работу в пекарню 

фасовщиком. Попову выдана трудовая книжка с ним официально, заключен 

трудовой договор. Попов подал, заявление в органы попеки и попечительства 

с целью придания ему досрочной дееспособности, мать Попова была не про-

тив досрочной дееспособности, а отец категорически отказался, чтобы сына 

признали полностью дееспособным. Как юридически грамотно поступить 

Попову, чтобы его признали полностью дееспособным. Как называется дос-

рочное придание несовершеннолетнему дееспособности. 

 

Практическое занятие 14. Правоспособность и дееспособность в граждан-

ском праве. Порядок лишения и ограничения дееспособности. 

Знать: положения главы 3 ГК РФ. 

Уметь: использовать понятия дееспособности и правоспособности на практи-

ке и решать практические юридические ситуации. 

Практическое задание: Васильев получал пенсию по инвалидности, однако 

регулярно ее пропивал и ставил свою семью в составе: жены и 2 несовер-

шеннолетних детей в трудное финансовое положение, какие меры граждан-

ско-правового характера можно принять к Васильеву, чтобы его доходами 

распоряжалась семья, как правильно называется это юридическое действие и 

на основании какой статьи ГК осуществляется? 

 



Практическое занятие 15. Дееспособность малолетних и совершеннолет-

них. 

Знать: ст. ст. 26, 28 ГК РФ. 

Уметь: применять на практике и решать практические юридические задачи 

основании ст. ст. 26, 28 ГК РФ. 

Практическое задание: несовершеннолетний 16-летний Литовченко, устроил-

ся на работу курьером, однако все заработанные деньги тратил на курево, 

спиртное и посещение ресторанов. Можно ли ограничить или лишить данно-

го несовершеннолетнего право самостоятельно распоряжаться своим зара-

ботком. Каков порядок данного юридического действия, на основании какой 

части, какой контрено статьи оно осуществляется? 

Практическое задание: мальчик 5 лет жил в семье. В которой родители регу-

лярно пьянствовали, он постоянно недоедал, однажды он взял у матери день-

ги и пошел купить в магазин продукты, продавщица, студентка-заочница 

юридического факультета спросила, сколько мальчику лет и, узнав его воз-

раст, отказала ему в продаже хлеба, колбасы и конфет. Оцените правильность 

юридических действий продавщицы, можно ли привлечь ее к гражданско-

правовой ответственности. К каким видам сделок относиться купля-продажа 

продуктов. 

 

Практическое занятие 16. Договоры в гражданском праве. 

Знать: краткое содержание главы 30-41, 47 ГК РФ. 

Уметь: использовать на практике содержание части 2 ГК РФ, уметь решать 

практические юридические ситуации, касающиеся договорного права. 

Практическое задание: куратор колледжа дал задание студентам выпускни-

кам купить ему подарки к выпуску на 5 тыс. руб. каждый. Какую конкретно 

часть, и какой статьи нарушил педагог. Как осуществляется дарение государ-

ственным и муниципальным служащим, педагогам, работникам здравоохра-

нения и социальной сферы, какие запреты и ограничения налагаются на вы-

шеуказанные категории лиц, на основании каких конкретно статьей ГК. 

 

Практическое занятие 17. Договоры в гражданском праве. 



Знать: краткое содержание главы 30-41, 47 ГК РФ. 

Уметь: использовать на практике содержание части 2 ГК РФ, уметь решать 

практические юридические ситуации, касающиеся договорного права. 

Практическое задание: пожилой мужчина похоронил жену и остался один, он 

заключил договор пожизненной ренты с рентодателем и стал рентополучате-

лем, согласно договора рентодатель должен содержать рентополучателя, 

кормить его 3 раза в день и покупать лекарство, и выплачивать пособие по 15 

тыс. руб. в месяц, а рентополучатель обязуется, что после его смерти все его 

движимое и недвижимое имущество перейдет к ренодателю. Можно ли осу-

ществить расторжение договора пожизненной ренты по требованию получа-

теля ренты, если можно то на основании какой статьи ГК РФ. Какой порядок 

расторжения договора пожизненной ренты. 

 

Практическое занятие 18. Договор в гражданском праве. 

Знать: краткое содержание главы 30-41, 47 ГК РФ. 

Уметь: использовать на практике содержание части 2 ГК РФ, уметь решать 

практические юридические ситуации, касающиеся договорного права. 

Практическое задание: заказчик заключил с подрядчиком договор подряда на 

выполнение строительных работ, подрядчик построил дом, а на выполнение 

внутренних отделочных работ установки сантехники, проведении газа, элек-

тричества и воды он нанял третьих лиц. Имел ли право подрядчик заключать 

договор с третьими лицами для выполнения завершающих строительства до-

ма работ. Как называются третьи лица, о которых идет речь? 

 

Практическое занятие 19. Документационное обеспечение в наследствен-

ном праве. 

Знать: положения части 3 ГК РФ. 

Уметь: применять на практике положения ст. ст. 1110-1185 и решать по ним 

практические юридические задачи и ситуации. 

Практическое задание: какой порядок документирования закрытого завеща-

ния. Назовите лиц, которые имеют право заменять нотариусов. 

 



Практическое занятие 20. Наследственное право, как подотрасль граждан-

ского права РФ. 

Знать: положения части 3 ГК РФ. 

Уметь: применять на практике положения ст. ст. 1110-1185 и решать по ним 

практические юридические задачи и ситуации. 

Практическое задание: пожилой мужчина умирал в больнице, он хотел напи-

сать завещание, но денег на вызов адвоката у него не было, он попросил удо-

стоверить завещание зав. Отделением и дежурную сестру. Имеет ли юриди-

ческую силу такое завещание. 

Практическое задание: мужчина написал завещание, имея целью лишить на-

следства всех своих ближайших родственников за искл. несовершеннолетней 

дочери. С целью он написал завещание оформил его у нотариуса. В завеща-

нии указал, что все его наследственное имущество, которое мы условно, 

принимаем за 100 %, после его смерти переходит его 10-летней дочери. В 

число его ближайших родственников, кроме 10-летней дочери, входят: мать 

59 лет, отец 6- лет, бабушка 80 лет, сын 7 лет, дочь 12 лет, родной брат 30 

лет, родная сестра инвалид первой группы, две несовершеннолетних родных 

племянниц. По сколько процентов наследственного имущества согласно за-

вещания и по закону получить каждый из вышеперечисленных родственни-

ков в случае смерти данного мужчины. 

 

Практическое занятие 21. Гражданско–процессуальное право, как отрасль 

права. Порядок оформления искового заявления. 

Знать: содержание ст. ст. 131-136 ГПК РФ. 

Уметь: использовать на практике ст. ст. 131-136 ГПК РФ при оформлении 

искового заявления. 

Практическое задание: слесарь Серегин написал заявление с просьбой уво-

лить его по ст. 80 ТК РФ (собственное желание), в связи с выходом на пен-

сию. В заявлении от 16 апреля он попросил уволить его с 18 апреля и рассчи-

тать в тот же день. Работодатель отказался увольнять Серегина и потребовал 

от работать 2 недели, Серегин заявил, что это не законно и 19 апреля на ра-

боту не вышел, работодатель уволил его по пп. «а» ч. 6 ст. 81 ТК РФ (за про-

гул), составьте исковое заявление с просьбой о восстановлении Серегина на 



работе и изменением ст. по которой он уволен на ст. которая регулирует 

увольнение по собственному желанию.  

 

Практическое занятие 22. Виды трудовых договоров. 

Знать: содержание ст. ст. 56, 59 ТК РФ. 

Уметь: применять ст. ст. 56, 59 на практике и решать практические юридиче-

ские задачи. 

Практическое задание: студентка дневного отделения БелГУ 4-го курса уст-

роилась на работу учителем начальных классов, директор школы приняла 

студентку на работу на срочный трудовой договор, до момента окончания 

университета. Студентка хотела работать по договору на неопределенный 

срок и подала заявление в трудовую инспекцию с просьбой перевести ее со 

срочного трудового договора на договор на неопределенный срок. Какое ре-

шение и на основании какой части и какой статьи ТК примет государствен-

ный инспектор. 

 

Практическое занятие 23. Содержание трудового договора. 

Знать: ст. ст. 56, 57 ТК РФ. 

Уметь: применять на практике положения ст. ст. 56, 57 ТК РФ 

Практическое задание: выпускник журфака устроился на работу в регио-

нальный некоммерческий фонд начальником отдела по связям с обществен-

ностью. Директор регионального фонда, оформляя трудовой договор в графе, 

размер заработной платы поставил «договорная». Какие юридические по-

следствия вытекают из данной формулировки. Какую сумму при данной 

формулировке оплаты труда, может высудить журналист подав исковое заяв-

ление в суд, если работодатель не будет выплачивать ему зарплату. 

 

Практическое занятие 24. Оформление документов при приеме на работу. 

Знать: положения ст. ст. 65, 71 ТК РФ. 

Уметь: использовать на практике положения ст. ст. 65, 71 ТК РФ. 



Практическое задание: Борисов устроился на работу впервые трудовой 

книжки ранее не имел, работодатель заставил его купить бланк трудовой 

книжки и оформил ее на 9-ый день после издания приказа о приеме Борисова 

на работу. Приказ о приеме Борисова на работу был издан только на 4-ый 

день после его фактического трудоустройства. Назовите нарушения трудово-

го законодательства имеющего место в данной ситуации. В какой срок тру-

довая книжка выдается работнику при увольнении. 

 

Практическое занятие 25. Оформление документов при приеме на работу. 

Знать: ст. ст. 65, 71 ТК РФ. 

Уметь: использовать на практике положения ст. ст. 65, 71 ТК РФ. 

Практическое задание: Каримов устраивался на работу сторожем в детский 

сад. Инспектор  отдела кадров потребовала с него документ об образовании. 

Каримов отказался предоставлять документ об образовании. Ему отказали в 

приеме на работу.  Разрешите  данную юридическую ситуацию. Какой стать-

ей трудового кодекса должен руководствоваться инспектор отдела кадров в 

данной ситуации? 

 

Практическое занятие 26. Оформление документов при приеме на работу. 

Знать: ст. ст. 65, 71 ТК РФ. 

Уметь: использовать на практике положения ст. ст. 65, 71 ТК РФ. 

Практическое задание: 13 летний юноша был приглашен на съемки кино-

фильма. Каков порядок заключения с ним трудового договора. На основании 

какой статьи трудового кодекса осуществляется прием на работу малолет-

них?   

 

Практическое занятие 27. Оформление документов при переводе и измене-

нии трудового договора. 

Знать: положение главы 12 трудового договора 



Уметь: применять на практике положения ст.ст.72-76 трудового кодекса РФ. 

Уметь решать практические юридические задачи по вопросам изменения 

трудового договора. 

Практическое задание: Сергиенко уволился с работы в связи с ликвидацией 

предприятия по ч. 1. ст. 81 ТК РФ. За какой срок работодатель обязан был 

предупредить его о ликвидации предприятия. В какой срок работодатель обя-

зан выдать трудовую книжку и произвести денежный расчет. 

 

Практическое занятие 28. Оформление документов при расторжении тру-

дового договора. 

Знать: положение главы 13 трудового кодекса РФ 

Уметь: применять на практике и решать практические юридические задачи 

по вопросам прекращения трудовых договоров. 

Практическое задание: Лемешко работала по срочному  трудовому договору. 

30 августа истекал срок  ее трудового  договора. 29  августа  начальник отде-

ла кадров вручил Лемешко письменное предупреждение об увольнении, да-

тированное 27 августа. Лемешко отказалась подписывать предупреждение об 

увольнении. Какие юридические последствия на основании какой статьи ТК 

РФ вытекают из данной ситуации?  

Практическое занятие 29. Оформление документов при расторжении тру-

дового договора. 

 Знать: положение главы 13 трудового кодекса РФ 

Уметь: применять на практике и решать практические юридические задачи 

по вопросам прекращения трудовых договоров. 

Практическое задание: Работник Синицин поступил учиться на дневное от-

деление университета. 30 августа он представил руководителю справку из 

деканата о том, что 1 сентября необходимо приступить к учебе и написал за-

явление с просьбой уволить и рассчитать его в течение 31 августа. Однако, 

начальник отказался уволить Синицина и потребовал отработать две недели. 

Как должен поступить Синицин, чтобы юридически верно разрешить сло-

жившуюся ситуацию.  

 



Практическое занятие 30. Оформление документов при расторжении тру-

дового договора. 

Знать: положение главы 13 трудового кодекса РФ 

Уметь: применять на практике и решать практические юридические задачи 

по вопросам прекращения трудовых договоров. 

Практическое задание: Воробьев работал в коммерческой организации. Кон-

фиденциальную  информацию,  ставшую ему известной в результате выпол-

нения служебных обязанностей он сообщил журналистам. Информацию 

опубликовали в газете и фирма понесла финансовые убытки. На основании 

какой статьи трудового кодекса могут уволить Воробьева. К какому виду 

юридической ответственности, кроме дисциплинарной, может быть  привле-

чен Воробьев? 

 

Практическое занятие 31. Рабочее время. Время отдыха и отпуска работни-

ков. 

Знать: положение глав 15-19 ТК РФ. 

Уметь: применять на практике положения трудового кодекса, регулирующие 

рабочее время, перерывы, выходные, праздничные дни и отпуска работников 

Практическое задание: Комлев заболел, находясь в отпуске. работник нахо-

дился на больничном во время очередного отпуска 12 дней. После отпуска 

Комлев написал заявление с просьбой продлить отпуск на 12 дней. На осно-

вании какой статьи ТК решается данная юридическая ситуация. 

 

Практическое занятие 32. Комплексная отрасль российского права - эколо-

гическое право. 

Знать: Общие положения экологического права – лесного, земельного. вод-

ного, воздушного, водного, кодексов, федерального закона «Об охране окру-

жающей среды». знать положения УК и КоАП, регулирующие уголовную и 

административную ответственность в области экологического права. 

Уметь: решать практические ситуации по экологическому праву. 

Практическое задание: при проектировании, размещении, строительстве и 

вводе в эксплуатацию предприятия были грубо нарушены правила охраны 



окружающей среды. Какие виды юридической ответственности за эти право-

нарушения могут быть применены к виновным на основании, каких конкрет-

ных статей уголовного кодекса или кодекса об административных правона-

рушениях? 

  



Вопросы к зачету по дисциплине «Система государственного 

управления» для групп 3- ДА 

1. Понятие и предмет системы государственного управления России. 

2. Происхождение государства и права. 

3. Понятие «государство» и его признаки. 

4. Внутренние и внешние функции государства. 

5. Республика, как форма правления и ее признаки. 

6. Монархия, как форма правления и ее признаки. Виды монархии. 

7. Федерация, как форма государственного устройства. 

8. Конфедерация, как форма государственного устройства. 

9. Унитарное государство, как форма государственного устройства. 

10. Парламентаризм в современной России. 

11. Федеральное Собрание в РФ. 

12. Государственная Дума – нижняя палата Федерального Собрания. 

13. Совет Федерации – верхняя палата Федерального Собрания. 

14. Виды избирательных систем в России. 

15. Авторитарный политический режим и его признаки. 

16. Тоталитарный политический режим и его признаки. 

17. Виды демократии. 

18. Государство – основной политический институт общества. 

19. Национальный интерес: понятие и основные элементы. 

20. Национальная безопасность России: понятие, военные и невоенные 

факторы. 

21. Гражданское общество и правовое государство. 

22. Демографическая политика государства. 

23. Власть, как явление. 



24. Политическая элита: понятие и характерные черты. 

25. Политическая элита: гарантии против деградации и критерии эф-

фективности деятельности. 

26. Политический лидер: характерные черты и основные функции. 

27. Политическая партия: основные признаки, структура и функции. 

28. Типология политических партий. 

29. Партийные системы. 

30. Понятие, субъект и характеристика государственных органов. 

31. Институт Президента, как форма государственной власти. 

32. Институт парламентаризма, как форма государственной власти. 

33. Исполнительная власть в РФ. 

34. Полномочия и специфика системы гос. управления. 

35. Государственная служба в РФ. 

 

Преподаватель Чемерский Э.Ф. 

  



Контрольно-оценочный тест по дисциплине  «Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности» 

по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведения»  

Тестовые задания для группы 41 ДА 

1. Какая подотрасль не входит в гражданское право? 

а) авторское; 

б) земельное; 

в) вещное; 

г) договорное; 

2. Какая подотрасль права не входит в отрасль экологического права? 

а) фаунистическое; 

б) воздушное; 

в) бюджетное; 

г) водное; 

3. Какая функция права выполняет профилактическую функцию? 

а) воспитательная; 

б) гуманистическая; 

в) охранительная; 

г) регулятивная; 

4. Как называется устный договор? 

а) акцепт; 

б) оферта; 

в) джентельменское соглашение; 

г) односторонняя сделка; 

5. Какое уголовное наказание, регулируемое УК РФ не применяется на 

практике? 



а) принудительные работы; 

б) лишение почетного звания и классного чина; 

в) арест; 

г) ограничение по военной службе; 

6. За преступление средней тяжести  предусмотрено наказание: 

а) до 2 лет лишения свободы; 

б) от 2 до 5 лет лишения свободы; 

в) до 5 лет лишения свободы; 

г) от 3 до 5 лет лишения свободы; 

7. Предусмотрено ли наказание в виде смертной казни в УК РФ? 

а) предусмотрено; 

б) не предусмотрено; 

в) предусмотрено только по решению Верховного суда; 

г) предусмотрено только по Указу Президента; 

8. Правоспособности физическое лицо могут лишить: 

а) суд; 

б) медико-психиатрическая экспертиза; 

в) никто не имеет права; 

г) суд на основании медико-психиатрической экспертизы; 

9. Какая сделка является односторонней? 

а) контрактация; 

б) наследование; 

в) договор ренты; 

г) договор мены; 

10.  Преступление- это: 



а) виновно совершенное деяние запрещенное УК РФ; 

б) общественно-опасное деяние запрещенное УК РФ; 

в) виновно совершенное общественно-опасное деяние запрещенное УК 

РФ; 

г) виновно совершенное с прямым или косвенным умыслом общественно-

опасное деяние, запрещенное УК РФ; 

11.  Какой статьей УК РФ предусмотрена смертельная казнь? 

а) ст. 57 УК РФ; 

б) ст. 59 УК РФ; 

в) не предусмотрена; 

г) предусмотрена другой статьей; 

12. Какое административное взыскание носит только  моральный харак-

тер? 

а) предупреждение; 

б) предупреждение и дисквалификация; 

в) предупреждение, дисквалификация и выдворение за пределы РФ; 

г) предупреждение, дисквалификация, выдворение за пределы РФ и адми-

нистративное приостановление деятельности; 

13.  Административный арест может применяться: 

а) только на 15 суток; 

б) на 15 и на 20 суток4 

в) на 15 и на 30 суток; 

г) на 15 и на 60 суток; 

14.  Административный штраф не применяется к: 

а) инвалидам 1 и 2 группы, беременным женщинам и военнослужащим по 

призыву; 

б) к инвалидам 1 и 2 группы и беременным женщинам; 



в) к беременным женщинам и военнослужащим по призыву; 

г) к военнослужащим по призыву; 

15.  Какое из административных взысканий утратило силу? 

а) дисквалификация; 

б) возмездное изъятие орудия совершения административного правона-

рушения ; 

в) дисквалификация; 

г) выдворение иностранных граждан за пределы РФ; 

16.  Административное приостановление деятельности применяется на 

срок: 

а) до 90 суток; 

б) от 30 до 90 суток; 

в) от 60 до 90 суток; 

г) от 15 до 90 суток; 

17.  Дисквалификация в административном праве применяется на срок: 

а) от трех месяцев до 3 лет; 

б) от шести месяцев до 3 лет; 

в) от одного года до 3 лет; 

г) до 3 лет; 

18.  Административный арест не назначается? 

а) пенсионерам по возрасту, инвалидам 1 и 2 группы, беременным жен-

щинам;  

б) беременным женщинам, женщинам имеющим ребенка до 14 лет и к 

мужчинам воспитывающим ребенка до 14 лет без матери, инвалидам 1 и 2 

группы; 

в) беременным женщинам, инвалидам 1 и 2 группы, военнослужащим и 

участникам боевых действий; 



г) беременным женщинам, инвалидам 1 и 2 группы, военнослужащим и 

гражданским лицам призывным на военные сборы; 

19.  Какое из указанных юридических действий имеет моральный и мате-

риальный характер для наследника? 

а) юридическая фикция; 

б) завещательное возложение; 

в) завещательный отказ; 

г) завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке; 

20.  К наследникам 2-й очереди по праву представления относятся: 

а) бабушки и дедушки; 

б) родные племянники;  

в) полнородные и не полнородные братья и сестры; 

г) внучатые племянники; 

21.  При каком условии завещание написанное в чрезвычайной ситуации 

является действительным? 

а) если его заверил нотариус;  

б) если было два свидетеля написания завещания; 

в) если завещание заверил врач, командир части, ночальник зоны или ка-

питан судна; 

г) если данное завещание было тайным; 

22.  Ребенку инвалиду 17 лет назначается: 

а) опекун; 

б) попечитель; 

в) ответственность за ребенка возлагается на родителей; 

г) ответственность за ребенка возлагается на бабушку и дедушку; 

23.  Нормативность- это: 

а) метод права; 



б) дифиниция права; 

в) признак права; 

г) функция права; 

24.  Доходами лица злоупотребляющего алкоголем и ставящего семью  в 

трудное положение распоряжаются: 

а) его родители; 

б) попечитель: 

в) его мать; 

г) опекун; 

25.  Предпринимательское право регулируется: 

а) хозяйственным кодексом РФ; 

б) предпринимательским кодексом РФ; 

в) законами РФ, не являющимися кодексами; 

г) гражданским и земельным кодексами РФ; 

26.  Какое из указанных понятий  не регулируется кодексом? 

а) право торгового мореплавания; 

б) право внутреннего водного транспорта; 

в) хозяйственное право; 

г) арбитражно-процессуальное право; 

27.  Какая отрасль права регулирует порядок ведения следствия по уголов-

ным делам? 

а) Уголовно-исполнительное право; 

б) уголовное право; 

в) уголовно-процессуальное право; 

г) уголовное и уголовно-процессуальное право; 

28.  Какая отрасль права регулирует труд заключенных в местах лишения 

свободы? 



а) арбитражно-процессуальное право; 

б) уголовное право; 

в) уголовно-исполнительное право; 

г) уголовно-процессуальное право; 

29.  Какие лица не имеют право заменять нотариусов? 

а) командиры воинских частей; 

б) директора школ; 

в) начальник мест лишения свободы; 

г) капитаны судов; 

30.  Внучатые племянники это наследники: 

а) 4й очереди; 

б) 5й очереди; 

в) 6й очереди: 

г) 7й очереди; 

31.  Усыновленные и усыновители относятся к следующей  очереди насле-

дования: 

а) 1й очереди; 

б) 2й очереди; 

в) 3й очереди; 

г) 7й очереди; 

32.  Основания наследования: 

а) наследование; 

б) закон; 

в) очередность; 

г) наследование и закон; 



33.  Какой договор в современной России наиболее опасно заключать с 

криминальной точки зрения, так как мошенники могут убить владельца 

жилья и недвижимости? 

а) договор найма жилого помещения; 

б) договор ренты; 

в) договор проката; 

г) договор контрактации; 

34.  Какое  лицо из перечисленных имеет право заменить нотариуса? 

а) главный врач поликлиники; 

б) дежурный врач горбольницы; 

в) заведующий отделением  горбольницы; 

г) главная медсестра горбольницы; 

35.  Ограничение дееспособности применяется к лицам  пристрастным к: 

а) к азартным играм, наркотикам и спиртным напиткам; 

б) токсическим  веществам, наркотикам и спиртным напиткам; 

в) токсическими веществами и спиртным напиткам; 

г) спиртным напиткам и токсическим веществам; 

36.  До скольких лет ребенок в России считается полностью не дееспособ-

ным по возрасту? 

а) до 6 лет; 

б) до 14 лет; 

в) до 16 лет; 

г) до 18 лет; 

37.  Эмансипация назначается судом если: 

а) не согласен хотя бы один из родителей эмансипируемого; 

б) не согласны оба родителя; 



в) эмансипируемый не согласен, чтобы процедуру проводили органы опе-

ки и попечительства; 

г) если не согласен прокурор; 

38.  Малолетним от 6 до 14 лет запрещены: 

а) мелкие бытовые сделки; 

б) распоряжаться своим заработком;  

в) сделки направленные на безвозмездное получение выгоды, не требую-

щие нотариального заверения; 

г) сделки по расторжению средствами, предоставленными законными 

представителем; 

39.  14 летние подростки несут ответственность в уголовном порядке: 

а) только за особо тяжкие преступления; 

б) за тяжкие и особо тяжкие преступления; 

в) за тяжкие, особо тяжкие и преступления средней тяжести; 

г) за все категории преступления; 

40.   Кто из перечисленных лиц не указан в ГК РФ, как лицо  имеющее 

право на ходатайство в суд  с просьбой лишить подростка 16-17 лет его 

законного заработка? 

а) родители; 

б) орган опеки и попечительства; 

в) директор образовательной организации; 

г) усыновитель; 

41.  Отсутствие наследников порождает следующую операцию: 

а) юридическая фикция; 

б) юридическая манипуляция; 

в) вымороченное имущество; 

г) акцепт; 



42.  На какой день после смерти наследодателя нотариус объявляет заин-

тересованным лицам о содержании тайного завещания? 

а) на 3й; 

б) на 7й; 

в) на 15й; 

г) на 21й; 

43.  Недостойные наследники: 

а) только они лишаются наследственного имущества; 

б) лишаются не только они, но и их дети; 

в) лишаются они и их прямые наследники; 

г) только их прямые наследники; 

44.  Какая обязательная доля  наследования защищается законом? 

а) ½ основной доли несовершеннолетних детей; 

б) 100% доли наследства пенсионера; 

в) ½ доли наследников по праву представления; 

г) 100% доли инвалида 1 и 2 группы; 

45.  Чья доля наследования не защищается в обязательном порядке? 

а) мужчин 59 лет; 

б) женщин 59лет; 

в) мужчин 60 лет; 

г) женщин 60 лет; 

46.  Временем открытия наследства является: 

а) 24 часа после смерти наследодателя; 

б) текущие сутки смерти наследодателя ( до 24 часов); 

в) 6 месяцев; 

г) при юридической функции 9 месяцев; 



47.  Назовите наказание, которое не является уголовным: 

а) обязательные работы; 

б) дисквалификация; 

в) содержание в дисциплинарной воинской части; 

г) ограничение по военной службе;  

48.  Местом открытия наследства не является: 

а) последнее место жительства наследодателя; 

б) нахождение наиболее ценной части наследственного имущества; 

в) нахождение всего наследственного имущества; 

г) нахождение выморочного имущества; 

49.  Что из перечисленного не является уголовным наказанием? 

а) дисквалификация; 

б) обязательные работы; 

в) ограничение по военной службе; 

г) домашний арест; 

50.  Заверять завещание умирающего наследодателя не имеет права: 

а) главврач военного госпиталя; 

б) зав отделением горбольницы; 

в) дежурный врач дома престарелых; 

г) зам главного врача горбольницы по лечебной работе; 

51.  В чьем заверении нуждаются завещательное распоряжение на денеж-

ные сбережения в банке  ? 

а) только нотариуса; 

б) только банковского служащего; 

в) нотариуса и банковского служащего; 

г) главы администрации района; 



52.  Наследником по праву представления в 3й очереди является: 

а) двоюродные братья и сестры; 

б) неполнородные братья и сестры; 

в) родные племянники; 

г) дедушки и бабушки; 

53.  Наследниками по праву представления во 2-й очереди являются: 

а) дедушки и бабушки; 

б) родные братья и сестры; 

в) племянники; 

г) неполнородные братья и сестры; 

54.  Наследниками по праву представления в 1-й очереди являются: 

а) дети; 

б) переживший супруг; 

в) родители; 

г) внуки; 

55.  Отчим, мачеха, падчерица, пасынок- это наследники: 

а) 1й очереди; 

б) 6й очереди; 

в) 2й очереди; 

г) 7й очереди: 

56. Единокрорные братья и сестры имеют: 

а) общих отца и маму ; 

б) общую маму; 

в) общего отца  

г) это сводные братья и сестры; 



57.  Гражданский кодекс не регламентирует: 

а) договор проката; 

б) трудового контракта; 

в) договор банковского вклада; 

г) договор энергоснабжения; 

58.  Гражданский кодекс не регламентирует: 

а) договор продажи предприятия; 

б)  трудовой контракт; 

в) договор мены 

г) договор перевозки; 

59.  Что не продается вместе с продаваемым предприятием? 

а) земля; 

б) хозяйственные постройки; 

в) акцепт; 

г) имущественный комплекс; 

60.  Ответ на предложение к договору- это: 

а) акцепт; 

б) оферта;  

в) контрактация; 

г) резолюция. 

 

КЛЮЧ К ТЕСТУ ПО «ОСНОВАМ ПРАВА» 

1-б, 2-в, 3-а, 4-в, 5-в, 6-б, 7-а, 8-в, 9-б, 10-б, 11-б, 12-а, 13-в, 14-г, 15-а, 16-а, 

17-б, 18-г, 19-б, 20,-б, 21-б, 22-а, 23-в, 24-б, 25-в, 26-в, 27-в, 28-в, 29-б, 30-в, 

31-а, 32-г, 33-б, 34-б, 35-а, 36-а, 37-а, 38-б, 39-б, 40-в, 41-в, 42-в, 43-в,4 4-а, 

45-а, 46-б, 47-б, 48-г, 49-а, 50-б, 51-б, 52-а, 53-в, 54-г, 55-г, 56-в,57-б, 58-б, 59-

в, 60-а. 


