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Общие методические указания для выполнения контрольной работы по 

дисциплине «Правоведение» студентами заочной формы обучения 

 

Работа должна быть отпечатана на одной стороне стандартного листа 

белой бумаги формата А4. Текст работы должен быть напечатан на компьютере 

с соблюдением всех правил, предусмотренных для печатного текста. Интервал 

между строк – 1,5. Интервал между абзацами – 0. Шрифт – Times New Roman. 

Кегль – 14. Выравнивание текста – по ширине. Страницы должны иметь поля: 

левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм. Красная строка 

– 1,25 см.  

По тексту работы обязательно использование ссылок на использованные 

источники. Ссылки оформляются в косых скобках и располагаются в конце 

абзаца. (Пример оформления ссылки - /5/).  

Все листы работы нумеруются по порядку от титульного листа до 

последнего. Первой страницей считается титульный лист, который не 

нумеруется. Порядковый номер ставится в правом верхнем углу. Объем 

контрольной работы должен составлять 15–20 страниц. Работы, написанные с 

превышением установленного количества страниц, свидетельствуют о 

неумении студента дать четкие ответы на вопросы темы.  

Работа должна быть скреплена в скоросшиватель или переплетена. 

Введение и заключение к контрольной работе не выполняются! 

В конце работы следует привести перечень фактически использованной 

литературы, оформленной в соответствии с требованиями (Приложение 1). 

Номер темы контрольной работы выбирается по последней цифре номера 

зачетной книжки.  

Студент имеет право выбрать любую тему, так, чтобы последняя цифра 

номера зачетной книжки совпадала с последней цифрой номера темы в 

предложенном списке тем. Например, номер зачетной книжки  8540126 – выбор 

осуществляется из тем – 6, 16. Например, номер зачетной книжки  8540120 – 

выбор осуществляется из тем –  10, 20. 

Текст работы, еѐ содержание должны соответствовать плану 

работы. Контрольная работа должна открываться титульным листом 

(оформляется по образцу, приведенному в Приложении 2).  
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Контрольная работа состоит из трех вопросов: 

1. Теоретический вопрос. 

2. Решение задачи-ситуации. 

3. Вопрос по правовым основам профессиональной деятельности. 

Вопрос выбирается из перечня, закрепленного за соответствующим 

направлением подготовки (специальностью). Третий вопрос делается только 

один!!!! 

 

Группировка литературы. Если список литературы большой, 

включенные в него издания обычно группируют по следующим рубрикам 

(наименование рубрик может и отсутствовать, но указанную ниже 

последовательность расположения источников надо соблюдать всегда). 

1. Нормативный материал.  

2. Специальная литература: учебники, учебные пособия и другая 

специальная литература, использованная при написании работы. Этот перечень 

оформляется в алфавитном порядке авторов или названий. 
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Тематика контрольных работ 

Вариант 1 

1. Понятие, признаки, социальное назначение государства. Функции 

государства. Теории происхождения государства. 

2. Практико-ориентированное задание – составление завещания. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

 

Методические указания 

Для ответа на первый вопрос варианта необходимо обратиться к теории 

государства и права. Вам необходимо изучить существующие трактовки 

государства, как современные, так и используемые в различные исторические 

периоды. Подробную характеристику следует дать следующим признакам 

государства: публичной власти, территориальному принципу организации 

населения, государственному суверенитету, займам и налогам, праву как 

универсальному социальному регулятору. Стоит обратить внимание на 

плюрализм точек зрения по вопросу определения сущности и происхождения 

государства, объяснимый наличием позитивистского и цивилизационного 

подходов. Социальное назначение государства состоит в том, что это 

единственная организация, призванная представлять общие интересы 

населения. Проявляется и конкретизируется данное назначение в функциях 

государства.  Классифицировать функции государства рекомендуется в 

зависимости от различных критериев: исходя из структуры органов государства 

(общегосударственные, отраслевые, межотраслевые, отдельных органов и 

должностных лиц); из направленности – внутренние и внешние; из содержания 

государства, особенностей момента и среды (поддержание мира, 

международное сотрудничество и т.д.); из особенностей политического 

властвования; из критерия продолжительности и основательности реализации. 

Раскрывая вопрос теоретических представлений о государства, следует изучить 

суть наиболее известных из них, проанализировать сильные и слабые стороны 

данных доктрин, знать имена ученых – их основателей и последователей. Так, 

необходимо иметь представление о патриархальной, теократической, 

договорной, органической, психологической, классовой (экономической), 

теории насилия и других.  

Для выполнения второго задания, необходимо изучить основы 

наследственного права. Для этого Вам следует обратиться к третьей части 

Гражданского кодекса Российской Федерации, специализированной 

литературе, снабженной комментариями. Вам надлежит исследовать трактовку 
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понятия наследства, перечислить объекты, не могущие входить в состав 

наследства, очертить круг субъектов, призываемых к наследству. Характеризуя 

режим наследования по завещания, нужно изучить условия совершения 

завещания (полная дееспособность, личное совершение, единоличное 

распоряжение, односторонний характер завещания как сделки, свобода и тайна 

завещания); правила, касающиеся формы и порядка составления завещания; 

процедуру исполнения завещания и круг исполнителей. Также рекомендуется 

ознакомиться с типовыми образцами завещаний и, опираясь на один из них, 

составить завещание от собственного лица. 

Третий вопрос варианта носит индивидуализированный характер и 

зависит от конкретного профиля/специализации обучающегося. В 

предлагаемых перечнях вопросах Вам необходимо выбрать один (тематика 

вопросов составлена с целью изучения правовых аспектов профессиональной 

деятельности), ознакомиться с нормативными источниками и дать ответ на 

вопрос. 

 

Вариант 2 

1. Форма государства (форма государственного правления, форма 

государственного устройства, политический режим) 

2. Практико-ориентированное задание – составление брачного договора. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

 

Методические указания 

Для ответа на первый вопрос варианта необходимо обратиться к теории 

государства и права. Следует знать понятие и характеристики формы правления 

как одного из элементов государства, уметь определять общие черты 

монархической и республиканской форм правления, а также особенности 

дуалистической и парламентарной монархии, парламентской и президентской 

республик. Под формой государственного устройства понимают способ 

территориальной организации государства. Вы должны различать унитарное и 

федеративное государство, знать их признаки, характеристики 

территориальных и национальных федераций. Рекомендуется обратить 

внимание на такую форму, как конфедерация, выявить ее отличительные черты 

и проанализировать специфику. Термин «политический режим» понимают в 

узком (как совокупность приемов и способов государственного руководства) и 

широком смыслах (уровень гарантированности демократических прав и 

политических свобод личности, степень соответствия официальных 



7 

конституционных и правовых форм политическим реалиям, характер 

отношения властных структур к правовым основам государственной и 

общественной жизни). Вам необходимо учитывать, что на ту или иную 

разновидность режима оказывает влияние множество факторов (сущность, 

форма государства, уровень и стандарты жизни, исторические традиции). 

Изучая вопрос, следует иметь ввиду, что на разных исторических этапах 

формируются разные режимы (например, для рабовладельческой эпохи 

характерны деспотические, аристократические, олигархические режимы. В 

новое и новейшее время существовали либеральный, буржуазно-

демократический, военно-полицейский, марионеточный и др.) Согласно 

современной позиции все режимы принято делить на демократические и 

антидемократические. Вам рекомендуется изучить типичные признаки данных 

разновидностей. Кроме того, целесообразно изучить классификацию, 

основанную на делении режимов на деспотический, тиранический, 

тоталитарный, фашистский, авторитарный, либеральный, демократический. 

Составить целостное представление о договорном режиме супружеского 

имущества помогут статьи Семейного кодекса Российской Федерации, 

специальная литература по семейному законодательству. В контрольной работе 

надо отразить условия заключения брачного договора, его содержание (т.е. те 

условия, в которых стороны устанавливают правовой режим супружеского 

имущества), перечислить условия, включение которых в брачный договор 

недопустимо, а также основания, при наличии которых брачный договор 

признается недействительным. Также рекомендуется ознакомиться с типовыми 

образцами брачных договоров и, опираясь на один из них, составить авторский 

брачный договор.  

Третий вопрос варианта носит индивидуализированный характер и 

зависит от конкретного профиля/специализации обучающегося. В 

предлагаемых перечнях вопросах Вам необходимо выбрать один (тематика 

вопросов составлена с целью изучения правовых аспектов профессиональной 

деятельности), ознакомиться с нормативными источниками и дать ответ на 

вопрос. 

Вариант 3 

1. Право и социальные нормы. Источники (формы) права. 

2. Практико-ориентированное задание – составление трудового 

договора. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 
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Методические указания 

Для получения полного представления о праве как социальном феномене 

Вам следует изучить множественность подходов, многообразие трактовок 

данного понятия, даваемых представителями различных школ и направлений. 

Придерживаясь традиционно нормативистских позиций, необходимо уметь 

характеризовать право как систему общеобязательных норм, правил поведения, 

установленных государством и санкционированных им, обеспеченных 

принудительной силой государства. Также необходимо раскрыть его такие 

признаки, как общеобязательность, формальная определенность, 

обеспеченность исполнения принудительной силой, многократность 

применения и др.  Социальные нормы есть определенные правила поведения 

людей в обществе, выражающие объективную потребность общества в 

упорядочении его отношений. Вам необходимо знать и уметь различать 

технические нормы, нормы обычаев и традиций, нормы морали, нравственные 

нормы, религиозные, корпоративные, этики и эстетики, правовые нормы. В 

работе необходимо отразить общие черты социальных регуляторов, например, 

зависимость от времени, места, условий, обстоятельств; нацеленность на 

поддержание общественного порядка; отражение общественных интересов и 

неотделимость от людей как их носителей; эталонность (стандартность) 

поведения; общий характер, рассчитанный на неограниченное число типичных 

случаев. Право отлично от других социальных регуляторов. Вам необходимо 

уметь анализировать и доказывать следующие отличия:  

- право – государственный регулятор общественных отношений 

- связано с государством и обеспечивается государственным 

принуждением 

- отличается формальной определенностью, имеет свойства системности 

и структурности 

- регламентирует действия людей с помощью предписаний, дозволений и 

запретов 

- осуществляется в виде соблюдения, исполнения, использования и 

применения 

- обладает всеобщностью, универсальностью, постоянством и 

непрерывностью действия 

- отражает волю и интересы законодателя 

- в субъективном смысле представляет собой меру свободы человека – ее 

социально-правовое притязания и официально признанные возможности. 
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Источники права – одна из существенных тем теории права. Вам следует 

ознакомиться с широким трактованием источников права (человеческое 

общество, общественные материальные и духовные потребности) и узким 

(способ выражения и оформления права). Далее необходимо дать развернутую 

характеристику, анализ типичных черт и особенностей таких источников, как 

правовой обычай, нормативно-правовой акт, юридический прецедент, 

нормативный договор. Похвально знание и неосновных источников – акта 

референдума, правовой доктрины, общих принципов права и др. 

При подготовке ответа на второй вопрос варианта,  целесообразно 

ознакомиться в целом с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

комментариями к нему, материалами учебников по трудовому праву. Одним из 

объектов правовой регламентации трудовых правоотношений является 

трудовой договор. Трудовой договор – это соглашение между работником и 

работодателем, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить надлежащие условия 

труда, а работник обязуется выполнить лично определенную трудовую 

функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Вам 

необходимо изучить основные и специфические признаки трудового договора. 

Под содержанием договора понимают совокупность его условий. Надо знать, 

что относится к условиям, установленным законодательством, к условиям, 

определяемым соглашением сторон; понимать и различать обязательные и 

дополнительные условия. Также рекомендуется ознакомиться с типовыми 

образцами трудовых договоров и, опираясь на один из них, составить 

авторский трудовой договор.  

Третий вопрос варианта носит индивидуализированный характер и 

зависит от конкретного профиля/специализации обучающегося. В 

предлагаемых перечнях вопросах Вам необходимо выбрать один (тематика 

вопросов составлена с целью изучения правовых аспектов профессиональной 

деятельности), ознакомиться с нормативными источниками и дать ответ на 

вопрос. 
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Вариант 4 

1. Законность, правопорядок, общественный порядок: понятие, значение, 

взаимосвязь. Правосознание и правовая культура. 

2. Практико-ориентированное задание – решение задачи-ситуации 

трудовому праву. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

 

Методические указания 

Законность есть строгое неуклонное соблюдение норм правового закона 

всеми субъектами правовой жизни. Единая сущность режима законности 

проявляется в виде принципа, метода, режима. Вам рекомендуется исследовать 

различные подходы к трактованию термина «законность», осветить ее 

основные принципы и характеристики (верховенство, единство, 

целесообразность, реальность и т.д.). Ответ на вопрос будет неполным без 

обозначения функций (гармонизация правовой жизни, ферментация, 

консолидация, гуманизм) и гарантий законности. Под гарантиями понимают 

меры общего и специально-юридического характера, с помощью которых 

обеспечивается строгое и неуклонное соблюдение норм права всеми 

участниками общественных отношений. Видов гарантий множество – 

юридические, материальные, политические, социальные, социально-

психологические, духовно-нравственные. Правопорядок – состояние 

упорядоченности общественных отношений, основанное на праве и законности. 

Общественный порядок – реально складывающийся социальный режим, 

система общественных связей, урегулированная как юридическими, так и 

неправовыми нормами. В работе следует отразить основные признаки 

правопорядка, принципы, структуру, классифицировать его по видам 

(территории, сфере правового регулирования, по отраслям права, степени 

строгости оформления, сложности). Правосознание – одна из форм 

общественного сознания, совокупность сложившихся взглядов и чувств, 

обладающих нормативным характером и включающих в себя как знание 

правовых явлений, так и их оценку с точки зрения справедливости, 

существующей в обществе. Вам следует изучить базовые структурные 

компоненты правосознания – правовую идеологию и правовую психологию, а 

также виды правосознания. По субъектному составу оно подразделяется на 

общественное, индивидуальное, групповое; по особенностям содержания – на 

обыденное, научное, профессиональное. Целесообразно отразить в работе и 

иные типологии правосознания. Правовая культура – это знание и понимание 
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права, следование ему. Рекомендуется изучение наиболее важных средств ее 

повышения, к которым можно отнести правовое воспитание, правовое 

образование, правовую агитацию, правовую пропаганду. 

Второй вопрос варианта – решение задачи. 

 

Задача 

Организация приняла в мае на работу нового сотрудника, установив ему 

испытательный срок один месяц. Во время многочисленных майских 

праздников сотрудник не работал, следовательно, оценить его 

профессиональные качества руководство организации не смогло.  Дайте 

правовой анализ ситуации и ответьте на следующие вопросы. Все ли дни 

майских праздников вошли в испытательный срок? Вправе ли организация 

продлить испытательный срок, установленный при заключении трудового 

договора? Какое решение будет правомерным, если сотрудник болел во время 

испытательного срока и фактически отсутствовал на работе? 

Для решения вышеизложенной задачи-ситуации Вам необходимо 

ознакомиться с соответствующими нормами Трудового кодекса Российской 

Федерации и, на их основе, представить развернутое решение данного задания. 

Третий вопрос варианта носит индивидуализированный характер и 

зависит от конкретного профиля/специализации обучающегося. В 

предлагаемых перечнях вопросах Вам необходимо выбрать один (тематика 

вопросов составлена с целью изучения правовых аспектов профессиональной 

деятельности), ознакомиться с нормативными источниками и дать ответ на 

вопрос. 

 

Вариант 5 

1. Правоохранительные органы Российской Федерации: понятие, 

система, виды. 

2. Практико-ориентированное задание – решение задачи-ситуации по 

трудовому праву. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

 

Методические указания 

Реальностью сегодняшнего времени является структурное 

реформирование правоохранительной системы нашего государства. 

Упразднение органов, слияние ряда структур, изменение и перераспределение 

компетенции и полномочий наблюдается особенно отчетливо в сфере 
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правоохраны. Для получения полного представления о сути вопроса 

необходимо обратиться к материалам конституционного права России, а также 

к содержанию дисциплины «Правоохранительные органы». Категорией, 

объединяющей органы в систему, является правоохранительная деятельность. 

В работе рекомендуется дать ее понятие, признаки, задачи и основные 

направления деятельности, перечислить органы, составляющие 

правоохранительную систему нашего государства. Также необходимо более 

подробно осветить правовую регламентацию деятельности, компетенцию, 

функциональные характеристики одного из этих органов по выбору (например, 

полиции, судов, прокуратуры и др.) 

Второй вопрос варианта – решение задачи. Условие приведено далее. 

 

Задача 

Грузчик Н., работающий по графику, пришел в состоянии сильного 

алкогольного опьянения на рабочее место в свой выходной. В объяснительной 

он написал, что забыл личную вещь (телефон) на работе. Вправе ли 

работодатель уволить Иванова за появление на рабочем месте в состоянии 

алкогольного опьянения? 

Для решения данной задачи-ситуации Вам необходимо ознакомиться с 

соответствующими нормами Трудового кодекса Российской Федерации и, на их 

основе, представить развернутое решение данного задания. 

Третий вопрос варианта носит индивидуализированный характер и 

зависит от конкретного профиля/специализации обучающегося. В 

предлагаемых перечнях вопросах Вам необходимо выбрать один (тематика 

вопросов составлена с целью изучения правовых аспектов профессиональной 

деятельности), ознакомиться с нормативными источниками и дать ответ на 

вопрос. 

 

Вариант 6 

1. Правонарушение: понятие, состав, виды. Теоретико-правовая 

характеристика юридической ответственности. 

2. Практико-ориентированное задание – решение задачи-ситуации по 

трудовому праву. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 
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Методические указания 

Правонарушение – одна из главных тем теории права. Под 

правонарушением понимают юридический факт, представляющий собой 

виновное, противоправное деяние деликтоспособного лица, являющийся 

основанием юридической ответственности. Существует множество трактовок 

данного понятия, Вам рекомендуется ознакомиться с определениями различных 

юридических школ, осветить следующие признаки правонарушения: 

противоправность (формальный признак), общественный вред (материальный 

признак), виновность (психологический  признак), наказуемость. Нарушения 

классифицируются по различным основаниям: по степени общественной 

опасности; по сферам общественной жизни; видам нарушений норм; объекту 

посягательства, юридическим последствиям. Более обширные классификации 

включают в качестве отдельных видов конституционное, процессуальные, 

трудовые, семейные, экологические и другие нарушения. Юридическая 

ответственность – правоотношение между государством и правонарушителем, 

на которого возлагается обязанность претерпевать соответствующие лишения и 

неблагоприятные последствия за совершенное правонарушение 

(ретроспективный подход к юридической ответственности). Под ней также 

понимают меру государственного принуждения и обязанность субъекта 

претерпеть неблагоприятные последствия, предусмотренные правовыми 

нормами, за правонарушение в случае его совершения (перспективный подход 

к юридической ответственности). Помимо уяснения различных трактовок 

юридической ответственности в работе необходимо отразить ее признаки 

(например, связь с нормами права, установленными государством; 

существование и реализация в рамках правоотношений; возникновение только 

в связи с совершением правонарушения; опора на государственное 

принуждение; возложение только в соответствии с определенной законом 

процессуальной формой; связь с общественным осуждением). Ответ на вопрос 

не будет полным без освещения видов юридической ответственности. По видам 

правонарушений различают уголовно-правовую, административную, 

гражданско-правовую, дисциплинарную, материальную ответственность; по 

органам государства – ответственность, налагаемую законодательными 

органами, исполнительно-распорядительными, судебными юрисдикционными 

и другими; по форме осуществления – ответственность, налагаемую в судебном 

и административном порядке; по характеру – функциональную и персональную 

ответственность. 

Второй вопрос варианта – решение задачи. Условие приведено далее.  
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Задача 

У сотрудницы Н. организации заканчивается отпуск по уходу за 

ребенком до трех лет. Правомерно ли продление этого отпуска до 

достижения ребенком возраста четырех с половиной лет? Какие выплаты 

предусмотрены сотруднице за пределами трехлетнего срока нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком? Может ли работодатель предусмотреть 

подобное продление отпуска в коллективном или трудовом договоре? 

Вам необходимо ознакомиться с соответствующими нормами Трудового 

кодекса Российской Федерации и, на их основе, представить развернутое 

решение данного задания. 

Третий вопрос варианта носит индивидуализированный характер и 

зависит от конкретного профиля/специализации обучающегося. В 

предлагаемых перечнях вопросах Вам необходимо выбрать один (тематика 

вопросов составлена с целью изучения правовых аспектов профессиональной 

деятельности), ознакомиться с нормативными источниками и дать ответ на 

вопрос. 

 

Вариант 7 

1. Конституция России – понятие, юридические свойства. Этапы 

конституционного развития России. Теоретико-правовые характеристики 

конституционного строя Российской Федерации. 

2. Практико-ориентированное задание – решение задачи-ситуации по 

трудовому праву. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

 

Методические указания 

Знание Конституции – неотъемлемая черта человека, обладающего 

высокой правовой культурой. При ответе на первый вопрос варианта следует 

уяснить, в чем заключается учредительный, основополагающий характер 

Конституции, каковы ее юридические свойства (верховенство, высшая 

юридическая сила, центр правовой системы, особая правовая охрана 

конституционных норм). Следует осветить правовые основания стабильности 

Конституции. Далее рекомендуется подробно охарактеризовать общие черты и 

особенности всех конституций нашего государства: Конституции РСФСР 1918 

года, 1925, 1937, 1978 годов. Необходимо обозначить особенности базиса и 

идеологии, которые обусловили классовый характер конституций, 

основополагающее значение идей научного коммунизма и руководящую роль 
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КПСС, государственную и колхозно-кооперативную собственность в качестве 

основы экономической системы РСФСР, закрепление планового хозяйства. 

Конституционный строй современной России – такая организация 

государственной и общественной жизни, где государство является 

политической организацией гражданского общества, имеет демократический 

правовой характер и где человек, его права и свободы признаются высшей 

ценностью, а их соблюдение и защита – основной обязанностью государства. В 

работе необходимо представить классификацию принципов конституционного 

строя. К первой группе принципов можно отнести основы организации 

государственной власти (народовластие, верховенство права, принцип 

разделения властей, государственный суверенитет). Вторую группу составляют 

основы взаимоотношений государства и гражданина (признание и утверждение 

прав человека и гражданина высшей ценностью; их соблюдение и защита – 

обязанность государства). Третья группа включает основы организации жизни 

гражданского общества (идеологический и политический плюрализм, светский 

характер государства, свобода экономической деятельности, многообразие и 

равноправие различных форм собственности, социальный характер 

государства). 

Второй вопрос варианта – решение задачи. Условие приведено далее.  

 

Задача 

Сотрудник организации Н. заявил о своем желании ходить в ежегодный 

оплачиваемый отпуск только в летние месяцы, мотивируя свое желание 

наличием двух несовершеннолетних детей. Обязан ли работодатель 

предоставлять ему отпуск только в удобное для него время?  Подтвердите 

свой ответ ссылками на нормы закона. 

Вам необходимо ознакомиться с соответствующими нормами Трудового 

кодекса Российской Федерации и, на их основе, представить развернутое 

решение данного задания. 

Третий вопрос варианта носит индивидуализированный характер и 

зависит от конкретного профиля/специализации обучающегося. В 

предлагаемых перечнях вопросах Вам необходимо выбрать один (тематика 

вопросов составлена с целью изучения правовых аспектов профессиональной 

деятельности), ознакомиться с нормативными источниками и дать ответ на 

вопрос. 
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Вариант 8 

1. Правовой статус личности. Система основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации. 

2. Практико-ориентированное задание – решение задачи-ситуации по 

трудовому праву. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

 

Методические указания 

Правой статус личности – гарантированная государством система прав, 

свобод и обязанностей, которые нашли четкое правовое закрепление в 

юридических нормах. В работе рекомендуется дать основные черты этого 

понятия. Они состоят в следующем: 

 права, свободы и обязанности, составляющие правовой статус, 

являются равными. 

 они охраняются государством, их реализация обеспечивается как  

государством, так и самими гражданами. 

 права, свободы и обязанности гарантированы в интересах общества и 

каждой отдельной личности. 

 они выступают как единая система, содержание которой расширяется 

по мере гуманизации и демократизации общественных отношений. 

 права, свободы и обязанности на всех этапах формирования правового 

государства являются необходимым условием и предпосылкой всестороннего и 

гармоничного развития личности. 

 характеризуются единством. 

Целесообразно указать в работе и конституционные характеристики прав 

и свобод человека и гражданина – непосредственное действие, полноту, 

неотчуждаемость и запрет на их незаконное ограничение, гарантированность, 

соответствие международным актам о правах человека. Классификаций 

основных прав и свобод человека и гражданина множество. Наиболее 

распространенные типологии делят данную систему на ряд групп: гражданские 

(личные) права и свободы; политические права и свободы, экономические, 

социальные и культурные. Основываясь на нормах Конституции, Вам надлежит 

дать краткую юридическую характеристику данных групп, раскрыть 

содержание конкретных прав и свобод. Приветствуется составление авторской 

классификации.  
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Второй вопрос варианта – решение задачи. Условие приведено далее.  

 

Задача 

Работающий в Крыму гражданин Н. обратился к юрисконсульту с 

вопросом: Какова продолжительность отпуска крымских работников? 

Изменилась ли продолжительность отпуска для этой категории в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе России нового субъекта?  Как бы вы ответили на данный вопрос? 

Аргументируйте свой ответ ссылками на нормативные источники. 

Вам необходимо ознакомиться с соответствующими нормами Трудового 

кодекса Российской Федерации и, на их основе, представить развернутое 

решение данного задания. 

Третий вопрос варианта носит индивидуализированный характер и 

зависит от конкретного профиля/специализации обучающегося. В 

предлагаемых перечнях вопросах Вам необходимо выбрать один (тематика 

вопросов составлена с целью изучения правовых аспектов профессиональной 

деятельности), ознакомиться с нормативными источниками и дать ответ на 

вопрос. 

 

Вариант 9 

1. Федеративное устройство Российской Федерации. 

2. Практико-ориентированное задание – решение задачи-ситуации по 

конституционному праву. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

 

Методические указания 

Федерация – одна из разновидностей государственного устройства. В 

работе надлежит дать характеристику РФ как суверенному, федеративному 

государству, состоящему из равноправных субъектов, осветить 

конституционные принципы федеративного устройства России – 

государственную целостность, единство системы государственной власти, 

разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, принцип 

равноправия и самоопределения народов. Помимо определения юридической 

сущности названных принципов целесообразно исследовать проблематику  

Федерализма. Компетенцию Российской Федерации, вопросы 

разграничения предметов ведения и полномочий между РФ и субъектами 
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необходимо осветить после изучения соответствующих статей Конституции. 

Также в работе следует отразить тенденции укрупнения субъектов, 

законодательную регламентацию процедуры вхождения в состав России новых 

субъектов. Целесообразно также классифицировать субъекты нашего 

государства по различным основаниям, проанализировать имеющиеся 

типологии и представить авторское видение на современный федерализм 

России.  

Второй вопрос варианта – решение задачи. Условие приведено далее.  

 

Задача 

Президент Российской Федерации вернул без подписания принятый 

Государственной Думой Федеральный закон ―О запрете научных исследований 

в области генной инженерии‖ в связи с тем, что он противоречит 

Конституции РФ. Государственная Дума преодолела вето Президента, однако 

Президент вновь отказался подписывать закон, ссылаясь на нарушения 

процедуры, которые были допущены при повторном рассмотрении закона. 

1. Каковы полномочия Президента в области законодательной 

деятельности? 

2. Обязан ли Президент в любом случае подписывать закон, если его 

вето преодолено Государственной Думой? 

 

Вам необходимо ознакомиться с соответствующими нормами Основного 

закона Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 

иными нормативными правовыми актами по теме, и, на их основе, представить 

развернутое решение данного задания. 

Третий вопрос варианта носит индивидуализированный характер и 

зависит от конкретного профиля/специализации обучающегося. В 

предлагаемых перечнях вопросах Вам необходимо выбрать один (тематика 

вопросов составлена с целью изучения правовых аспектов профессиональной 

деятельности), ознакомиться с нормативными источниками и дать ответ на 

вопрос. 
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Вариант 10 

1. Механизм (аппарат) государства. Государственные органы Российской 

Федерации. 

2. Практико-ориентированное задание – решение задачи-ситуации по 

конституционному праву. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

 

Методические указания 

Механизм государства – эта система государственных органов, 

учреждений, организаций, посредством которых реализуются государственная 

власть и управление, обеспечивается функционирование государства. Вам 

необходимо привести в работе различные варианты трактовок понятия 

«механизм государства», указать и раскрыть черты аппарата государства; 

основные элементы структуры государственного механизма; принципы его 

организации и деятельности. Под органом государства понимают структурно 

обособленное звено государственного аппарата, осуществляющее строго 

определенные функции и наделенное для их выполнения соответствующей 

компетенцией. Вам следует знать и уметь раскрывать содержание следующих 

признаков органа государства: 

 составляет часть государственного аппарата;  

 действует на основе законодательства; 

 имеет конституционно-правовой статус; 

 может иметь сложную структуру; 

 издает обязательные к исполнению правовые акты; 

 имеет ресурсы (материальные, финансовые, кадровые); 

 функционирует в строго установленном порядке; 

 обладает государственно-властными полномочиями. 

Существует множество классификаций органов государства. В 

зависимости от оснований среди них различают следующие: по принципу 

разделения властей (законодательные, исполнительные, судебные); по форме 

реализации государственной деятельности (представительные, исполнительно-

распорядительные, контрольно-надзорные); по иерархии (федеральные, органы 

субъектов РФ, местные); по времени функционирования (постоянные, 

временные, чрезвычайные); по порядку осуществления компетенции 

(коллегиальные, единоличные); по правовым формам деятельности 

(правотворческие, правоприменительные, правоохранительные); по характеру 

компетенции (общая и специальная); по порядку образования, по характеру 
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подчиненности, по срокам полномочий, по источнику финансирования и т.д. 

Помимо общетеоретических моментов необходимо знать важнейшие 

структурные элементы различных ветвей государственной власти в Российской 

Федерации. 

Второй вопрос варианта – решение задачи. Условие приведено далее.  

 

Задача 

Представитель Президента РФ в Поволжском федеральном округе 

потребовал от руководителя одного из деревообрабатывающих предприятий 

(акционерное общество без участия государства), находящегося на 

территории Астраханской области, допустить назначенную Полномочным 

Представителем комиссию к обследованию производственных помещений в 

связи с инспектированием состояния деревообрабатывающей 

промышленности региона. Директор предприятия отказал, ссылаясь на 

отсутствие у комиссии необходимых полномочий и в связи с опасением 

разглашения некоторых сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Правомерен ли отказ? Какие права предоставлены полномочным 

представителям Президента РФ в федеральных округах? 

Вам необходимо ознакомиться с соответствующими нормами Основного 

закона Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 

иными нормативными правовыми актами по теме, и, на их основе, представить 

развернутое решение данного задания. 

Третий вопрос варианта носит индивидуализированный характер и 

зависит от конкретного профиля/специализации обучающегося. В 

предлагаемых перечнях вопросах Вам необходимо выбрать один (тематика 

вопросов составлена с целью изучения правовых аспектов профессиональной 

деятельности), ознакомиться с нормативными источниками и дать ответ на 

вопрос. 

 

Вариант 11 

1. Президент Российской Федерации: основы конституционного статуса, 

порядок выборов и прекращение полномочий Президента. 

2. Практико-ориентированное задание – решение задачи-ситуации по 

административному праву. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 
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Методические указания 

Для того чтобы дать полную юридически грамотную характеристику 

статуса Президента, следует изучить статьи Конституции России, учебную 

литературу по конституционному праву, нормативные правовые акты по 

заявленной тематике. Представляется целесообразным изучить вопрос о 

возникновении и развитии института президентства в России, более 

пристальное внимание уделив анализу современного конституционного статуса 

главы государства. Характеризуя функциональные полномочия и компетенцию 

Президента, следует осветить его прерогативы по формированию 

государственных органов, определению их персонального состава, назначению 

и освобождению от должности. Помимо характеристики функциональных 

полномочий и компетенции Президента необходимо исследовать порядок 

выборов и прекращения полномочий гаранта Конституции, сделав акцент на 

следующие вопросы: кем и как избирается Президент, кто может им стать, 

каков срок полномочий главы государства, кто обладает правом выдвигать 

кандидата на эту должность, каков порядок выборов, по каким основаниям 

возможно досрочное прекращение исполнения полномочий Президента, каков 

порядок отрешения его от должности? 

Второй вопрос варианта – решение задачи. Условие приведено далее.  

 

Задача 

15 февраля 2015 года сержант срочной службы Петров двигаясь на 

участке дороги с разрешѐнной максимальной скоростью 40 км/ч был 

остановлен инспектором ДПС Ивановым. Основанием для остановки явилось 

то что радар зафиксировал скорость автомобиля Петрова 91 км/ч. Факт 

нарушения Петров не отрицал, в связи с чем инспектором Ивановым на месте 

было вынесено постановление о привлечении Петрова к административной 

ответственности в виде штрафа в размере одной тысячи рублей. 

Правомерно ли наложено наказание? 

 

Вам необходимо ознакомиться с соответствующими нормами Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральными 

конституционными законами и иными нормативными правовыми актами по 

теме, и, на их основе, представить развернутое решение данного задания. 

Третий вопрос варианта носит индивидуализированный характер и 

зависит от конкретного профиля/специализации обучающегося. В 

предлагаемых перечнях вопросах Вам необходимо выбрать один (тематика 
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вопросов составлена с целью изучения правовых аспектов профессиональной 

деятельности), ознакомиться с нормативными источниками и дать ответ на 

вопрос. 

 

Вариант 12 

1. Федеральное собрание Российской Федерации: конституционный 

статус, состав, порядок формирования, компетенция палат. 

2. Практико-ориентированное задание – решение задачи-ситуации по 

административному праву. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

 

Методические указания 

В поисках ответа на первый вопрос варианта следует обратиться к 

статьям Конституции РФ, учебной литературе по конституционному праву 

России. Рекомендуется охарактеризовать Парламент как представительный и 

законодательный орган нашего государства, затронув тему его 

представительного характера, обусловленного порядком формирования палат, 

составом депутатов, установлением определенных сроков полномочий. Особое 

внимание необходимо уделить характеристике законодательной функции 

Федерального собрания, направлениям взаимодействия с другими 

федеральными органами государственной власти. Рекомендуется осветить в 

работе такие черты Парламента как самостоятельность палат, неодинаковую 

компетенцию, различный порядок их формирования, особенности 

представительной природы каждой палаты. Изучив действующее 

законодательство, нужно знать состав данного органа, порядок формирования 

Совета Федерации и выборов депутатов Государственной Думы, а также права 

и обязанности членов Совета Федерации и Государственной Думы, 

внутреннюю организацию палат Федерального Собрания. Содержание 

компетенции Федерального Собрания обусловлено его положением в системе 

органов государства, его статусом как представительного и законодательного 

органа. Вам необходимо отразить в работе законодательные полномочия 

Парламента, права палат и их роль в законотворчестве, контрольные функции, 

взаимоотношения с должностными лицами и органами власти. 

Второй вопрос варианта – решение задачи. Условие приведено далее.  
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Задача 

30 марта 2017 г. инспектором охотнадзора был задержан гражданин 

Кочегаров в связи с тем, что в кузове его автомобиля находился убитый бурый 

медведь при том, что сезон охоты на бурых медведей начинается 1 апреля 

2017 г. 

Мировой судья, рассматривавший дело назначил Кочегарову наказание в 

виде штрафа в размере 500 рублей с конфискацией охотничьего ружья. 

Правомерно ли наложенное наказание? 

 

Вам необходимо ознакомиться с соответствующими нормами Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральными 

конституционными законами и иными нормативными правовыми актами по 

теме, и, на их основе, представить развернутое решение данного задания. 

Третий вопрос варианта носит индивидуализированный характер и 

зависит от конкретного профиля/специализации обучающегося. В 

предлагаемых перечнях вопросах Вам необходимо выбрать один (тематика 

вопросов составлена с целью изучения правовых аспектов профессиональной 

деятельности), ознакомиться с нормативными источниками и дать ответ на 

вопрос. 

 

Вариант 13 

1. Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие и стадии. 

2. Практико-ориентированное задание – решение задачи-ситуации по 

административному праву. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

 

Методические указания 

Для поиска ответа на первый вопрос варианта следует обратиться  к 

учебной литературе по конституционному праву России, Основному закону 

нашей страны. Законодательный процесс – это рассмотрение, принятие, 

обнародование законов. Вам рекомендуется изучить общетеоретический вопрос 

классификации законов, их виды и характеристики, нормативное закрепление 

стадий законотворчества: внесение законопроекта (законодательная 

инициатива), обсуждение законопроекта в Государственной думе, принятие 

закона, рассмотрение и одобрение Советом Федерации принятого 

Государственной думой федерального закона, преодоление разногласий между 
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палатами Федерального Собрания, подписание и обнародование федерального 

закона Президентом России. 

Второй вопрос варианта – решение задачи. Условие приведено далее.  

 

Задача 

22 февраля 2017 г. нарядом патрульно-постовой службы на 

Центральном рынке г. Хабаровска была задержана гражданка Медведева 

которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись 

невнимательностью продавца, тайно похитила с торгового прилавка четыре 

помидора, чем причинила ущерб на сумму 87 рублей 42 копейки. При проведении 

проверки было установлено, что Медведева является инвалидом второй 

группы в связи с наличием у неѐ психического заболевания, не исключающего 

вменяемости.  

Какое наказание может быть назначено Медведевой? 

 

Вам необходимо ознакомиться с соответствующими нормами КоАП РФ, 

федеральными конституционными законами и иными нормативными 

правовыми актами по теме, и, на их основе, представить развернутое решение 

данного задания. 

Третий вопрос варианта носит индивидуализированный характер и 

зависит от конкретного профиля/специализации обучающегося. В 

предлагаемых перечнях вопросах Вам необходимо выбрать один (тематика 

вопросов составлена с целью изучения правовых аспектов профессиональной 

деятельности), ознакомиться с нормативными источниками и дать ответ на 

вопрос. 

 

Вариант 14 

1. Правительство Российской Федерации: правовое положение и 

компетенция. 

2. Практико-ориентированное задание – решение задачи-ситуации по 

гражданскому праву. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

 

Методические указания 

Охарактеризовать правовое положение, компетенцию и функциональные 

особенности деятельности Правительства возможно после детального изучения 

статей Конституции, учебной и научной литературы по конституционному 
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праву России, норм федерального законодательства. Правительство Российской 

Федерации – высший коллегиальный исполнительный и распорядительный 

орган государственной власти общей компетенции. В работе необходимо 

осветить принципы, которыми руководствуется Правительство в своей 

деятельности, состав, порядок формирования, сроки деятельности, основания 

возможности отставки, ответственность перед Президентом и Государственной 

Думой, направления контроля за его деятельностью.  

Второй вопрос варианта – решение задачи. Условие приведено далее.  

 

Задача 

Общество с ограниченной ответственностью «Росресурсы и К» (далее – 

ООО «Росресурсы и К»)  обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с 

иском к обществу с ограниченной ответственностью «Производственное 

объединение «Гормаш» (далее - ООО ПО «Гормаш») о запрете использования 

изобретения «Подвесное устройство многоканатной подъемной установки» 

(патент № 2349531, дата приоритета 07.07.2006).Исковые требования 

мотивированы тем, что ООО «Росресурсы и К» является правообладателем 

изобретения «Подвесное устройство многоканатной подъемной установки» 

(патент № 2349531, дата приоритета 07.07.2005). Ответчик, являясь 

конкурентом истца, предлагает к продаже и реализует изделие «Устройство 

подвесное гидравлическое «ПУСМГ 4.00СБ», «Устройство подвесное 

гидравлическое «ПУСМГ - 4», содержащее в себе признаки аналогичные 

признакам изобретения истца, охраняемого патентом.  

Кто является в данном случае законным пользователем устройства? 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Вам необходимо ознакомиться с соответствующими нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и иными нормативными правовыми актами по 

теме, и, на их основе, представить развернутое решение данного задания. 

Третий вопрос варианта носит индивидуализированный характер и 

зависит от конкретного профиля/специализации обучающегося. В 

предлагаемых перечнях вопросах Вам необходимо выбрать один (тематика 

вопросов составлена с целью изучения правовых аспектов профессиональной 

деятельности), ознакомиться с нормативными источниками и дать ответ на 

вопрос. 
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Вариант 15 

1. Судебная система Российской Федерации: понятие, составляющие 

элементы. 

2. Практико-ориентированное задание – решение задачи-ситуации по 

гражданскому праву. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

 

Методические указания 

Судебная система – тема междисциплинарного характера, так как ее 

изучают науки «Теория государства и права», «Конституционное право», 

учебная дисциплина «Правоохранительные органы». Полное представление о 

судебной системе, этапах и результатах судебной реформы последних лет 

можно составить, изучив нормативно-правовую базу, регламентирующую 

данную сферу. Судебная система – это  совокупность судов всех видов и 

уровней, составляющая единое целое и призванная осуществлять судебную 

власть. Для качественного выполнения работы необходимо изучить построение 

и элементы данной системы, ее отличительные черты, определиться с понятием 

«звено судебной системы» и «судебная инстанция», дать характеристику видам 

судебных инстанций. 

Второй вопрос варианта – решение задачи. Условие приведено далее.  

 

Задача 

Клиент обратился в юридическую фирму с просьбой помочь 

зарегистрировать товарный знак «PARЁNKI» (для производства овощей на 

пару). На стадии проведения полной проверки сотрудники фирмы выяснили, 

что за несколько недель до ее проведения третьим лицом была подана заявка 

на регистрацию товарного знак «PARЁNKI» для аналогичных товаров.  

Какие действия должна предпринять юридическая фирма, что бы 

отстоять интересы своего клиента? 

Вам необходимо ознакомиться с соответствующими нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и иными нормативными правовыми актами по 

теме, и, на их основе, представить развернутое решение данного задания. 

 

Третий вопрос варианта носит индивидуализированный характер и 

зависит от конкретного профиля/специализации обучающегося. В 

предлагаемых перечнях вопросах Вам необходимо выбрать один (тематика 
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вопросов составлена с целью изучения правовых аспектов профессиональной 

деятельности), ознакомиться с нормативными источниками и дать ответ на 

вопрос. 

 

Вариант 16 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации – основной источник 

трудового права: структура, объекты регулирования. Принципы правового 

регулирования  трудовых правоотношений. 

2. Практико-ориентированное задание – решение задачи-ситуации по 

гражданскому праву. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

 

Методические указания 

Изучение теоретических и практических вопросов регулирования 

трудовых правоотношений необходимо каждому человеку. Вам следует 

ознакомиться с Трудовым кодексом РФ, комментариями к нему, материалами 

учебников по трудовому праву. Желательно знание структурного строения 

данного документа, объектов правового регулирования; уяснение понятийного-

категориального аппарата, дефиниций, встречающихся в тексте Трудового 

кодекса. Среди базовых принципов правового регулирования трудовых 

отношений следует отметить (и разъяснить их содержание в работе) принципы 

свободы труда, равенства и справедливости, право на объединение, управление 

и социальное партнерство, принцип правовой защиты и государственных 

гарантий, принцип соблюдения условий договора.  

Второй вопрос варианта – решение задачи. Условие приведено далее.  

 

Задача 

Российская фирма «А» владеет в России, Японии и США патентом на 

способ получения фермента, применяемого в медицине, состоящего в 

применении культуры микроорганизма, выращенной в специальной 

питательной среде. Другая российская фирма «Б», использовав 

депонированную культуру путем селекции, получила новый ее штамм, который 

обладает повышенной продуцирующей способностью. Фирма «Б» начала 

осуществлять производство фермента в России и поставлять в Японию и 

США.  

Может ли фирма «А» требовать прекращения производства фермента 

и поставки его в страны, где действует патент фирмы «А»? 
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Вам необходимо ознакомиться с соответствующими нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и иными нормативными правовыми актами по 

теме, и, на их основе, представить развернутое решение данного задания. 

Третий вопрос варианта носит индивидуализированный характер и 

зависит от конкретного профиля/специализации обучающегося. В 

предлагаемых перечнях вопросах Вам необходимо выбрать один (тематика 

вопросов составлена с целью изучения правовых аспектов профессиональной 

деятельности), ознакомиться с нормативными источниками и дать ответ на 

вопрос. 

 

Вариант 17 

1. Современная реформа гражданского законодательства в России: 

причины, этапы, нормативное обоснование, проблематика.  

2. Практико-ориентированное задание – решение задачи-ситуации по 

гражданскому праву. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

 

Методические указания 

С 2008 года после принятия Указа Президента РФ от 18 июля 2008 года 

«О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» 

началась работа по подготовке Концепции развития гражданского 

законодательства. Это стало началом реформирования гражданского 

законодательства в России. Причины реформирования были объективны: 

несоответствие ряда норм новым экономическим отношениям; пробелы 

правового регулирования (компенсируемые судебным толкованием); развитие 

международного торгового оборота (что вызывало необходимость коррекции 

положений Гражданского кодекса с правом Евросоюза); появление 

возможности использовать в российском гражданском законодательства 

новеллы гражданских кодексов европейских государств. Рекомендуется кратко 

отразить в работе новеллы, вносимые в регулирование гражданских 

правоотношений восемью федеральными законами (далее - ФЗ), которые с 2012 

по 2015 годы явились основными «вехами» реформирования. Имеются в виду 

ФЗ от 30 декабря 2012 года (№ 302 – ФЗ); ФЗ от 7 мая 2013 года (№ 100 - ФЗ); 

ФЗ от 2 июля 2013 года (№ 142 - ФЗ); ФЗ от 30 сентября 2013 года (№ 260 - 

ФЗ); ФЗ от 21 декабря 2013 года (№ 367 - ФЗ); ФЗ от 12 марта 2014 года (№ 35-

ФЗ); ФЗ от 5 мая 2014 года (№ 99 - ФЗ); ФЗ от 8 марта 2015 года (№ 42 - ФЗ). 
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Желательно также озвучить проблематику, обозначившуюся в вышеуказанных 

нормативных актах.  

Второй вопрос варианта – решение задачи. Условие приведено далее.  

 

Задача 

Фирма игровой индустрии организовала создание компьютерной игры. 

Все права на игру были приобретены указанной фирмой. Компьютерная игра 

была выпущена в продажу и благодаря своим качествам стала набирать 

большую популярность. Однако, конкурирующая фирма, сохранив все 

остальные части игры, заменила программу компьютерной игры на свою и 

выпустила игру от своего имени. Все изобразительные, сюжетные части 

игры, ее персонажи, звук и прочее в игре были сохранены. Фирма-

производитель обратилась в суд с иском с требованием о пресечении действий 

по распространению указанной игры, поскольку она полностью скопирована с 

разработанной ею игры. Конкурирующая фирма возразила тем, что 

компьютерная игра – это программа, соответственно поменяв программу в 

игре, она произвела оригинальный продукт. В этой связи сохранение 

изобразительных, сюжетных частей игры, персонажа и пр. значения не 

имеет.  

Как суд должен решить этот спор? 

Вам необходимо ознакомиться с соответствующими нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и иными нормативными правовыми актами по 

теме, и, на их основе, представить развернутое решение данного задания. 

 

Третий вопрос варианта носит индивидуализированный характер и 

зависит от конкретного профиля/специализации обучающегося. В 

предлагаемых перечнях вопросах Вам необходимо выбрать один (тематика 

вопросов составлена с целью изучения правовых аспектов профессиональной 

деятельности), ознакомиться с нормативными источниками и дать ответ на 

вопрос. 
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Вариант 18 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации – источник уголовного 

права. Система, виды, классификация преступлений и наказаний в российском 

уголовном праве. 

2. Практико-ориентированное задание – решение задачи-ситуации по 

трудовому праву. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

 

Методические указания 

Особенность уголовного права состоит в том, что только уголовный закон 

устанавливает нормы уголовного права. Уголовный кодекс Российской 

Федерации – единственный источник уголовного права России. Нужно 

охарактеризовать УК как систематизированное изложение норм уголовного 

права, осветить его структурное строение и основные содержательные 

концепты Общей и Особенной частей. Для более полного ответа на первый 

вопрос следует также обратиться к учебной и научной литературе по 

уголовному праву, изучить понятие термина «преступление», охарактеризовать 

такие его признаки, как виновность, противоправность, общественная 

опасность, наказуемость, дать детальное освещение элементов состава 

преступления. Исследуя такой элемент состава преступления как «объект», 

рекомендуется обратить внимание на его виды (общий, родовой, видовой, 

непосредственный); при рассмотрении «объективной стороны» - изучить ее 

обязательные и факультативные признаки; осветить общие признаки и понятие 

специального субъекта преступления; уделить пристальное внимание формам 

вины. Анализируя категоризацию преступлений, следует представить в работе 

различные классификации преступных деяний, раскрыть легальное деление 

преступлений на небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. 

Наказание – мера государственного принуждения, состоящая в 

предусмотренном уголовным законом лишении или ограничении прав и свобод 

граждан, применяемая к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, и назначаемая по приговору суда. При подготовке работы 

следует обратить внимание на юридическую сущность целей наказания – 

восстановление социальной справедливости, кары за деяние, исправления 

осужденного, предупреждения совершения новых преступлений.  Система 

наказаний – установленный уголовным законом исчерпывающий перечень 

видов наказаний, расположенных в определенном порядке по степени тяжести 

(от менее тяжких к более тяжким). Для детальной характеристики отдельных 
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видов наказаний необходимо изучить соответствующие статьи Уголовного 

кодекса Российской Федерации и определить юридическую сущность каждого 

вида наказания. 

 Второй вопрос варианта – решение задачи. Условие приведено далее. 

 

Задача 

Беременная сотрудница Н. принесла заявление с просьбой установить ей 

пятидневную рабочую неделю (с 11.00 до 12.00 с понедельника по пятницу). 

Установление подобного режима работы – это право или обязанность 

работодателя? Аргументируйте свой ответ ссылками на нормы трудового 

права. 

Вам необходимо ознакомиться с соответствующими нормами Трудового 

кодекса Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 

иными нормативными правовыми актами по теме, и, на их основе, представить 

развернутое решение данного задания. 

 

Третий вопрос варианта носит индивидуализированный характер и 

зависит от конкретного профиля/специализации обучающегося. В 

предлагаемых перечнях вопросах Вам необходимо выбрать один (тематика 

вопросов составлена с целью изучения правовых аспектов профессиональной 

деятельности), ознакомиться с нормативными источниками и дать ответ на 

вопрос. 

 

Вариант 19 

1. Семейный кодекс Российской Федерации – источник семейного права. 

Семейные правоотношения: понятие и виды. 

2. Практико-ориентированное задание – решение задачи-ситуации по 

трудовому праву. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

 

Методические указания 

Для ответа на первый вопрос варианта следует ознакомиться с Семейный 

кодексом России, изучить структурное строение данного документа, объекты и 

сферы нормативно-правового регулирования. Семейные правоотношения – 

важнейшая составляющая предмета науки семейного права. Круг семейных 

отношений, подлежащих правовому регулированию, строго очерчен в 

Семейном кодексе. Условно их можно подразделить на несколько групп: 
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отношения, возникающие в связи с вступлением в брак, прекращением брака, 

признанием его недействительным; личные имущественные и 

неимущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями и 

детьми; личные имущественные и неимущественные отношения между 

другими родственниками и иными лицами; отношения, возникающие в связи с 

определением форм и порядком устройства в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей. Специфика, правовое регулирование данных 

правоотношений должны быть отражены в контрольной работе. Рекомендуется 

более детально раскрыть одну из вышеперечисленных групп правоотношений. 

Второй вопрос варианта – решение задачи. Условие приведено далее.  

 

Задача 

Руководство организации  заявило принимаемым на работу 

сотрудникам, что обеденный перерыв в их организации устанавливаться не 

будет, так как сотрудники будут работать неполный рабочий день (0,25 и 0,5 

ставки).  Правомерно ли заявление руководства? Аргументируйте свой ответ 

ссылками на нормы трудового права. Вправе ли работодатель включить 

обеденный перерыв в рабочее время? 

Вам необходимо ознакомиться с соответствующими нормами Трудового 

кодекса Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 

иными нормативными правовыми актами по теме, и, на их основе, представить 

развернутое решение данного задания. 

 

Третий вопрос варианта носит индивидуализированный характер и 

зависит от конкретного профиля/специализации обучающегося. В 

предлагаемых перечнях вопросах Вам необходимо выбрать один (тематика 

вопросов составлена с целью изучения правовых аспектов профессиональной 

деятельности), ознакомиться с нормативными источниками и дать ответ на 

вопрос. 

 

Вариант 20 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

– источник административного права. Административная ответственность. 

Понятие, виды административных правонарушений и наказаний. 

2. Практико-ориентированное задание – решение задачи-ситуации по 

конституционному праву. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 
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Методические указания 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ) – один из источников административного права России. 

Рекомендуется осветить в работе структурное строение данного документа, 

круг объектов административно-правового регулирования, цели 

административного законодательства. После вдумчивого ознакомления с 

нормами КоАП РФ, материалами учебников и научных трудов виднейших 

ученых-административистов, надлежит дать понятие, осветить признаки 

административного правонарушения, его состав. Раскрывая тему 

административной ответственности, рекомендуется отметить ее основание 

(административное правонарушение); субъектную сферу (физические, 

юридические, должностные лица); применение (широким кругом 

уполномоченных лиц) административных наказаний за нарушения; тот факт, 

что применение административного наказания не влечет судимости. Далее 

целесообразно не только дать понятие «административное наказание», 

определить основные и дополнительные виды наказаний, но и раскрыть 

юридическую сущность каждого вида, ориентируясь на нормы Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Второй вопрос варианта – решение задачи. Условие приведено далее.  

 

Задача 

Жители двух домов по улице Малиновской в г. Хабаровске, недовольные 

качеством оказания услуг по содержанию дворовой территории, ремонту 

прилежащих дорог, решили образовать органы территориального 

общественного самоуправления. Для этого они обратились за консультацией к 

юристу. 

Вопросы к задаче: 

1. Какими нормативными правовыми актами регулируется порядок 

создания органов территориального общественного самоуправления на 

территории г. Хабаровска? 

2. Для каких целей и кем могут быть созданы органы территориального 

общественного самоуправления? В чем их отличие от товарищества 

собственников жилья? 

3. Каков порядок создания органов территориального общественного 

самоуправления? 
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Вам необходимо ознакомиться с соответствующими нормами Основного 

закона Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 

иными нормативными правовыми актами по теме, и, на их основе, представить 

развернутое решение данного задания. 

 

Третий вопрос варианта носит индивидуализированный характер и 

зависит от конкретного профиля/специализации обучающегося. В 

предлагаемых перечнях вопросах Вам необходимо выбрать один (тематика 

вопросов составлена с целью изучения правовых аспектов профессиональной 

деятельности), ознакомиться с нормативными источниками и дать ответ на 

вопрос. 

 

Вариант 21 

1. Правовое регулирование противодействия коррупции в РФ. Понятие 

коррупции и противодействия коррупции. Профилактика коррупции. 

Антикоррупционная экспертиза. Конфликт интересов и порядок его 

урегулирования. Общественный контроль как способ предупреждения 

коррупции. 

2. Практико-ориентированное задание – решение задачи-ситуации по 

административному праву. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

 

Методические указания 

Противодействие коррупции в настоящее время является одним из 

наиболее актуальных направлений государственной политики не только РФ, но 

и большинства стран мира. Развитие и постоянное совершенствование 

законодательства о противодействии коррупции влечет появление новых форм 

и методов такого противодействия, в том числе с участием широкого круга 

институтов гражданского общества и граждан: общественный контроль, 

независимая антикоррупционная экспертиза, антикоррупционное просвещение, 

антикоррупционный мониторинг правоприменения и др. Практически во всех 

органах государственной власти, местного самоуправления, в 

подведомственных им организациях и учреждениях осуществляется работа по 

профилактике коррупционных правонарушений, в том числе: назначаются 

подразделения или сотрудники, ответственные за предупреждение 

коррупционных правонарушений; осуществляется работа комиссий по 
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урегулированию конфликта интересов; все больший круг должностных лиц 

подпадает под действие антикоррупционных требований и запретов. 

В связи с этим изучение общих вопросов противодействия коррупции 

становится актуальным для студентов неюридических специальностей и 

направлений подготовки. 

 

Второй вопрос варианта – решение задачи. Условие приведено далее.  

 

Задача 

Водитель Ломов был пристегнут ремнем безопасности, а его пассажир 

Косарев — нет. Сотрудник Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения, остановив автомобиль Ломова, назначил водителю 

административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей, а 

пассажиру – 500 рублей. 

Вопросы к задаче: 

1. Справедливо ли наказание Ломову? 

2. Что, на ваш взгляд, является объектом этих правонарушений? 

Вам необходимо ознакомиться с соответствующими нормами Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральными 

конституционными законами и иными нормативными правовыми актами по 

теме, и, на их основе, представить развернутое решение данного задания. 

 

Третий вопрос варианта носит индивидуализированный характер и 

зависит от конкретного профиля/специализации обучающегося. В 

предлагаемых перечнях вопросах Вам необходимо выбрать один (тематика 

вопросов составлена с целью изучения правовых аспектов профессиональной 

деятельности), ознакомиться с нормативными источниками и дать ответ на 

вопрос. 
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Перечень заданий к вопросу № 3  

«Правовое регулирование профессиональной деятельности» 

 

Перечень вопросов для обучающихся по направлениям (специальностям) 

Э (БУ, ФК, НН, РЭ, НЭ, ЭП, ЭМО, ЭОНИ), ГиМУ (МУ, РУ), К, ПИЭ, УБП, 

УБ, ЭБ 

1. Экономические права и свободы человека и гражданина. 

2. Система арбитражных судов РФ: правовая характеристика, структура, 

полномочия. 

3. Гражданское право – предмет, регулируемые отношения.  

4. Объекты гражданских правоотношений.  

5. Личные неимущественные права как объекты гражданских 

правоотношений.  

6. Граждане как субъекты гражданских правоотношений.  

7. Гражданская правосубъектность: понятие, составляющие компоненты.  

8. Гражданская дееспособность: понятие, виды, основания ограничения и 

прекращения.  

9. Юридическое лицо: понятие, признаки юридического лица.  

10. Классификация юридических лиц в Гражданском кодексе РФ.  

11. Порядок создания и прекращения деятельности юридического лица.  

12. Понятие и содержание права собственности  

13. Формы и виды права собственности по гражданскому законодательству.  

14. Сделки: понятие, признаки, форма сделок.  

15. Виды сделок по гражданскому законодательству РФ.  

16. Основания недействительности сделок.  

17. Обязательства: понятие, виды, перемена лиц в обязательстве.  

18. Договор: понятие, содержание договора.  

19. Порядок заключения и основания расторжения договора.  

20. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды. 

 

Перечень вопросов для обучающихся по направлениям ТТП (ОП, 

ОБД, РИЭ,ТЛ), ЭТМ (ААХ, АС, СТМ) 

1. Органы управления транспортной деятельностью. 

2. Государственное регулирование транспортной деятельности. 

3. Правовое регулирование земель транспорта. 

4. Устав автомобильного и наземного электротранспорта. 

5. Подзаконное нормативное регулирование в сфере автомобильного 

транспорта. 
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6. Система транспортных договоров на автомобильном транспорте. 

7. Договор перевозки. 

8. Договор перевозки в прямом смешанном сообщении. 

9. Договор транспортной экспедиции. 

10. Законодательство о техническом регулировании. 

11. Технические регламенты (Таможенного союза и РФ). 

12. Закон о защите прав потребителей. 

13. Механизм защиты прав потребителей. 

14. Органы надзора в сфере защиты прав потребителей и 

потребительского рынка. 

15. Юридическая ответственность за нарушение прав потребителей. 

16. Законодательство об интеллектуальной собственности. 

17. Способы защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

18. Изобретения и полезные модели как объекты интеллектуальной 

собственности. 

19. Порядок оформления результатов интеллектуальной деятельности. 

20. Государственная регистрация результатов интеллектуальной 

деятельности. 

 

Перечень вопросов для обучающихся по направлениям НД, ОНГ, 

ТПН, ТМО 

1. Нефтегазовые доходы федерального бюджета: понятие, виды. 

2. ФЗ РФ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов: предмет регулирования, общая характеристика акта». 

3. Опасные производственные объекты нефтегазового комплекса: 

понятие, виды. 

4. Декларация промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов нефтегазового комплекса. 

5. Инцидент на опасном производственном объекте нефтегазового 

комплекса: понятие, виды, правовое регулирование. 

6. Общая юридическая характеристика «Правила безопасности опасных 

производственных объектов подземных хранилищ газа». 

7. Правила обустройства нефтяных и газовых месторождений (анализ 

требований пожарной безопасности). 

8. Правовое регулирование вопросов проектирования разработки 

нефтяных и газонефтяных месторождений. 

9. Юридическая характеристика законодательства Российской Федерации 

о недрах. 
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10. Характеристика новой конструкции «бюджетных правил» (в части 

использования нефтегазовых доходов федерального бюджета). 

11. Краткий юридический анализ ФЗ РФ «О газоснабжении в Российской 

Федерации» 

12. Краткий юридический анализ ФЗ РФ «Об охране окружающей среды». 

13. Краткий юридический анализ ФЗ РФ «Об электроэнергетике». 

14. Краткий юридический анализ ФЗ РФ «О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса». 

 

Перечень вопросов для обучающихся по направлениям 

(специальностям) СДМ, НТК, НТС, ПТК 

1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств»: краткая характеристика требований. 

2. Государственный надзор за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники в Российской Федерации. 

3. Правовое регулирование вопросов регистрации самоходных машин и 

других видов техники на территориях республики Крым и г. Севастополя. 

4. ФЗ РФ «О промышленной политике в Российской Федерации»: краткая 

характеристика положений. 

5. ФЗ РФ «О техническом регулировании»: краткая характеристика, 

сфера применения. 

6. Законодательство Российской Федерации о техническом 

регулировании. 

7. Технические регламенты: понятие, цели принятия. 

8. Содержание и применение технических регламентов. 

9. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического 

регламента. 

10. Документы по стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических 

регламентов. 

11. Подтверждение соответствия: цели, принципы, формы. 

12. Добровольное и обязательное подтверждения соответствия. 

13. Декларирование соответствия: правовая регламентация, схемы, 

содержание, форма декларации о соответствии. 

14. Обязательная сертификация: правовая регламентация, схемы, форма 

сертификаций. 

15. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров). 



39 

16. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов: объекты, органы контроля, ответственность. 

17. Информация о нарушении требований технических регламентов и 

отзыв продукции. 

18. Федеральный информационный фонд технических регламентов и 

стандартов. 

 

Перечень вопросов для обучающихся по специальности ГД (ОГР) 

1. Правила безопасности при ведении горных работ и переработке 

твердых полезных ископаемых: общая характеристика. 

2. Анализ норм ФЗ РФ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

3. Обязанности организаций, эксплуатирующих объекты, на которых 

ведутся горные работы: виды, правовое закрепление. 

4. Правила безопасности при ведении горных работ и переработке  

твердых полезных ископаемых: общие требования к организации работ. 

5. Правила безопасности при ведении горных работ и переработке  

твердых полезных ископаемых: требования к зданиям, сооружениям, 

техническим устройствам и промышленным площадкам объектов ведения 

горных работ и переработки полезных ископаемых. 

6. Правовое регулирование правил безопасности при ведении горных 

работ подземным способом. 

7. Правовое регулирование правил безопасности при ведении горных 

работ открытым способом. 

8. Правовое регулирование правил безопасности при переработке 

полезных ископаемых. 

9. Правовое регулирование требований электробезопасности при ведении 

горных работ. 

 

Перечень вопросов для обучающихся по направлению ЗЧС 

1. Краткая характеристика ФЗ РФ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Государственная политика Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года. 

3. Правовая регламентация деятельности Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Правовое регулирование вопросов подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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5. Полномочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ и 

органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

6. Полномочия Президента РФ в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

7. Федеральные органы исполнительной власти в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: виды, обязанности, 

правовая регламентация деятельности. 

8. Участие общественных объединений в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

9. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

10. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

11. Порядок финансового и материального обеспечения мероприятий по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

12. Государственный надзор в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

13. Особенности административно-правовой защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

14. Обеспечение пожарной безопасности : правовые, экономические и 

социальные основы. 

 

Перечень вопросов для обучающихся по направлениям Ж, Л, ПП, 

СР, Т, СКС, ГсТД 

1. Теоретико-правовая характеристика закона «О средствах массовой 

информации». 

2. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации. 

3. Информационная безопасность Российской Федерации. 

4. Правовой статус журналиста в Российской Федерации. 

5. Государственная политика обеспечения информационной безопасности в 

России. 

6. Судебная лингвистическая экспертиза: правовое регулирование. 

7. Государственное тестирование по русскому языку как иностранному: 

правовое регулирование. 

8. О государственном языке Российской Федерации: теоретико-правовая 

характеристика федерального законодательства. 

9. Поддержка русского языка как государственного языка России и 

обеспечение условий для сохранения и развития языков народов России. 
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10. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации (анализ 

федерального законодательства). 

11. Основные направления государственной программы Российской 

Федерации «Социальная поддержка граждан». 

12. Муниципальная программа городского округа «Город Хабаровск» 

«Социальная поддержка граждан на 2014 – 2020 гг.» 

13. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 г. 

14. Основные меры профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

15. Теоретико-правовая характеристика Федерального закона «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации». 

16. Стратегия развития туризма в России на период до 2020 года. 

17. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта. 

18. Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013-2020 

гг.) 

19. Договор о реализации туристского продукта (предмет, условия, форма 

договора). 

 

Перечень вопросов для обучающихся по специальностям СУЗ, САД 

1. Принципы земельного законодательства. 

2. Понятие «учет значения земли» - содержание, правовое 

регулирование. 

3. Значение понятия «приоритет охраны земли». 

4. Значение понятия «приоритет охраны жизни и здоровья». 

5. Дайте определение юридической конструкции «единство судьбы 

земельного участка и прочно связанных с ними объектов». 

6. Приоритет сохранения особо ценных земель: понятие, признаки. 

7. Перечислите участников земельных отношений. 

8. Назовите объекты земельных отношений. 

9. Перечислите категории земель по Земельному Кодексу.  

10. Понятие градостроительной деятельности.  

11. Дайте определение понятию «территория планирования». 

12. Анализ понятия «правила землепользования и застройки». 

13. Дайте определение термину «градостроительный регламент». 

14. Перечислите объекты капитального строительства. 

15. Дайте определение термину «реконструкция объектов капитального 

строительства». 
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16. Дайте определение термину «реконструкция линейных объектов». 

17. Дайте определение термину «капитальный ремонт объектов 

строительства». 

18. Дайте определение термину «инженерные изыскания». 

19. Проанализируйте взаимосвязь понятий «реконструкция объектов 

капитального строительства» и «реконструкция линейных объектов». 

20. Проанализируйте взаимосвязь понятий «объекты капитального 

строительства» и «капитальный ремонт объектов строительства». 

21. Анализ понятий «застройщик» и «заказчик». 

22. Перечислите примеры «объекта федерального значения», «объекта 

регионального значения» и «объекта местного значения». 

23. Что такое  «парковочное место»? 

24.  Определите статус технического заказчика. 

25. «Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения» - значение понятия, структура программы. 

26. Дайте понятие термину «система коммунальной инфраструктуры». 

27. Дайте понятие термину «транспортно-пересадочный узел». 

28. Что такое «норматив градостроительного проектирования»? 

29. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселения» - понятие, структура, значение и правовое регулирование 

программы. 

30. Содержание и значение «Программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения». 

31. Основные принципы законодательства о градостроительной 

деятельности. 

32. Субъекты градостроительных отношений. 

33. Основные начала жилищного законодательства – понятие, 

содержание, правовое регулирование. 

34. Дайте определение понятию «неприкосновенность жилища и 

недопустимость его произвольного лишения». 

35. Дайте определение термину «жилищные отношения». 

36. Перечислите участников жилищных отношений. 

37. Перечислите объекты жилищных прав. 

38. Перечислите виды жилищных помещений. 

39. Дайте определение термину «жилищный фонд». 

40. Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое. 
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Перечень вопросов для обучающихся по направлениям ЗМК, ЗМУ, ГК 

1. Принципы земельного законодательства. 

2. Определение понятия «учет значения земли». 

3. Значение понятия «приоритет охраны земли». 

4. Значение понятия «приоритет охраны жизни и здоровья». 

5. Дайте определение конструкции «единство судьбы земельного участка 

и прочно связанных с ними объектов». 

6. Приоритет сохранения особо ценных земель: понятие, признаки. 

7. Перечислите участников земельных отношений. 

8. Назовите объекты земельных отношений. 

9. Перечислите категории земель по Земельному Кодексу Российской 

Федерации. 

 

Перечень вопросов для обучающихся по направлениям АД, ПГС, НД, 

ТВ, ВВ, МТ, СЭС 

1. Понятие градостроительной деятельности. 

2. Дайте определение понятия «территория планирования». 

3. Анализ понятия «правила землепользования и застройки». 

4. Дайте определение понятию «градостроительный регламент». 

5. Перечислите объекты капитального строительства. 

6. Дайте определение понятию «реконструкция объектов капитального 

строительства». 

7. Дайте определение понятию «реконструкция линейных объектов». 

8. Дайте определение  понятию «капитальный ремонт объектов 

строительства». 

9. Дайте определение термину «инженерные изыскания». 

10. Анализ взаимосвязи понятий «реконструкция объектов капитального 

строительства» и «реконструкция линейных объектов». 

11. Анализ взаимосвязи понятий «объекты капитального строительства» 

и «капитальный ремонт объектов строительства». 

12. Анализ понятий «застройщик» и «заказчик». 

13. Приведите примеры «объекта федерального значения», «объекта 

регионального значения» и «объекта местного значения». 

14. Что такое  «парковочное место»? 

15. Определите статус «технического заказчика». 

16.  «Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения» - понятие, содержание. 
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17. Дайте понятие термину «система коммунальной инфраструктуры». 

18. Дайте понятие термину «транспортно-пересадочный узел». 

19. Что такое «норматив градостроительного проектирования», каково 

его значение? 

20. Значение «программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения». 

21. Значение «программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселения». 

22. Основные принципы законодательства о градостроительной 

деятельности. 

23. Субъекты градостроительных отношений. 

24. Основные начала жилищного законодательства. 

25. В чем заключена юридическая сущность «неприкосновенности 

жилища и недопустимости его произвольного лишения». 

26. Дайте определение понятию «жилищные отношения». 

27. Перечислите участников жилищных отношений. 

28. Перечислите объекты жилищных прав. 

29. Перечислите виды жилищных помещений. 

30. Дайте определение термину «жилищный фонд». 

31. Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

перевода нежилого помещения в жилое. 

 

Перечень вопросов для обучающихся по направлениям ААХпр; 

ЛПпр; ТМпр 

1. Понятие и нормативное закрепление технического регулирования. 

2. Охарактеризуйте статью ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

об оценке условий труда в рамках выбранного Вами вида профессиональной 

деятельности. 

3. Охарактеризуйте статью ФЗ «О специальной оценке условий труда» о 

правах и обязанностях работодателя в связи с проведением специальной оценки 

условий труда. 

4. Охарактеризуйте статью ФЗ «О специальной оценке условий труда» о 

правах и обязанностях работника в связи с проведением специальной оценки 

условий труда. 

5. Охарактеризуйте статью ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

об идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов. 
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6. Перечислите основные понятия, характеризующие Вашу будущую 

профессиональную деятельность и содержащиеся в Федеральном законе «О 

техническом регулировании». 

7. Дайте определение термину «декларация соответствия». 

8. Дайте определение термину «декларация о соответствии». 

9. Дайте определение термину «знак соответствия». 

10. Дайте определение «идентификация продукции». 

11. Дайте определение терминам «сертификат», «сертификатное 

соответствие», «система сертификации». 

12. Дайте определение термину «техническое регулирование». 

13. Дайте определение термину «технический регламент». 

14. Объясните принципы технического регулирования. 

 

Перечень вопросов для обучающихся по направлениям УК, УИ, СС 

1. Перечислите основные понятия,  регулирующие Вашу 

профессиональную деятельность и описанную в Федеральном законе «О 

техническом регулировании». 

2. Понятие «декларация соответствия». 

3. Понятие «декларация о соответствии». 

4. Понятие «знак соответствия». 

5. Понятие «идентификация продукции». 

6. Понятие «орган по сертификации». 

7. Понятие «оценка соответствия». 

8. Дайте определение терминам «сертификат», «сертификатное 

соответствие», «система сертификации». 

9. Что такое «техническое регулирование»? 

10. Понятие «технический регламент». 

11. Объясните принцип «технического регулирования». 

12. Охарактеризуйте статью ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

об оценке условий труда в рамках выбранного Вами вида профессиональной 

деятельности. 

13. Охарактеризуйте статью ФЗ «О специальной оценке условий труда» о 

правах и обязанностях работодателя в связи с проведением специальной оценки 

условий труда. 

14. Охарактеризуйте статью ФЗ «О специальной оценке условий труда» о 

правах и обязанностях работника в связи с проведением специальной оценки 

условий труда 
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15. Охарактеризуйте статью ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

об идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов. 

 

Перечень вопросов для обучающихся по направлениям ЛХ, ООС, 

ТЛП 

1. Участники лесных отношений. Отношения, регулируемые лесным 

законодательством. 

2. Право собственности на лесные участки. Право пользования лесными 

участками. Пребывание граждан в лесах. 

3. Использование и освоение лесов. 

4. Мероприятия по защите и охране лесов. 

5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 

области лесных отношений. 

6. Отношения, регулируемые земельным законодательством. 

7. Субъекты и объекты земельных отношений. 

8. Категории земель. Перевод их из одной категории в другую. 

9. Понятие земельных участков. Собственность на землю граждан и 

юридических лиц, муниципальных образований, субъектов РФ и Российской 

Федерации. 

10. Основания возникновения прав на землю. 

11. Основания прекращения права собственности на земельный участок. 

12. Законодательство, регулирующее отношения в области охраны 

атмосферного воздуха. 

13. Субъекты управления в области охраны атмосферного воздуха и их 

полномочия. 

14. Организация деятельности в области охраны атмосферного воздуха. 

15. Экономические механизмы охраны атмосферного воздуха. 

16. Права граждан, юридических лиц и общественных объединений в 

области охраны атмосферного воздуха. 

17. Ответственность и возмещение вреда за нарушение законодательства 

Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха. 
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Перечень вопросов для обучающихся по направлениям ВМ, УИТС, 

ТХОМ, ИС 

1. Понятие и роль информации на современном этапе развития 

российского общества. 

2. Понятие информационной безопасности. Национальные интересы 

Российской Федерации в информационной сфере. 

3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

4. Законодательная база и нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере информационной безопасности. 

5. Понятие информационных систем. Виды информационных систем. 

6. Право на доступ к информации. 

7. Ограничение доступа к информации. 

8. Обязанности обладателей информации и операторов 

информационных системы по защите информации. 

9. Права собственности и других вещных прав на объекты связи. 

10. Субъекты отношений в области связи. 

11. Сети связи. 

12. Распределение радиочастотного спектра. 

13. Лицензирование деятельности в области оказания услуг связи 
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Приложение 2  
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