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I. Паспорт комплекта оценочных средств по дисциплине 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС)  учебной дисциплины ОГСЭ.06 Основы 
социологии и политологии, являющейся вариативной частью ОПОП,  разработан на основании 
учебного плана по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность. 
  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме: 

 аттестация по текущим оценкам; 
 контрольные работы; 
 практические работы; 

            зачет. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Основы социологии и политологии» по 
специальности 20.04.02 Пожарная безопасность,  
 обучающийся должен знать:  
- Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 
роль человека в системе общественных отношений; 
– Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов; 
– Необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 
– Особенности социально-гуманитарного познания, 
 
обучающийся должен уметь:  

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 
иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Политика 
- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
- различать политическую власть и другие виды власти; 
- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 
- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
- раскрывать роль и функции политической системы; 
- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 
- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 
- характеризовать демократическую избирательную систему; 
- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 
- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 
- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 
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участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
 
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения опроса знаний студентов в ходе проведения комбинированных занятий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения  
1 2 

Умения: 
- Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 
информацию, иллюстрирующую многообразие и 
противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных 
общественных изменений, аргументировать свои суждения, 
выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, 
причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать 
проявления различных глобальных проблем. 

Политика 
- Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 
- различать политическую власть и другие виды власти; 
- устанавливать связи между социальными интересами, 

целями и методами политической деятельности; 
- высказывать аргументированные суждения о соотношении 

средств и целей в политике; 
- раскрывать роль и функции политической системы; 
- характеризовать государство как центральный институт 

политической системы; 
- различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном 
развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности 
(ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) 

 
практические задания  
 
самостоятельная работа 
студентов 
 
 
 
теоретический зачет 
 
 
 
 
 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 
практические задания 
внеаудиторная работа 
 
 
 
 
 
 
 
внеаудиторная работа 
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демократии; 
- характеризовать демократическую избирательную систему; 
- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 
- устанавливать взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового 
государства; 

- определять роль политической элиты и политического 
лидера в современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической 
идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных 
партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и 
идеологического плюрализма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
- иллюстрировать примерами основные этапы политического 

процесса; 
- различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать 
обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

 
 
теоретический зачет 
 
 
самостоятельная работа 
студентов 
 
 
 
 
 
 
 
внеаудиторная работа 

Знания: 
– биосоциальная сущность человека, основные этапы и факторы 
социализации личности, место и роль человека в системе 
общественных отношений; 
– тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 
системы, а также важнейших социальных институтов; 
– необходимость регулирования общественных отношений, 
сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 
– особенности социально-гуманитарного познания. 

 
контрольная работа 
самостоятельная 
внеаудиторная работа 
практические задания 
разработка презентаций 
 
 

 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

1. Демонстрация рационального выбора 
методов поиска, обработки и 
использования информации  в процессе 
выполнения практических работ. 

1. Анализ и экспертная 
оценка результатов 
самостоятельной 
работы  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

1.Профессиональное использование 
полученных знаний в области решения 
профессиональных задач. 
Мотивированное обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач при 
осуществлении профессиональной 
деятельности. 

1.Оценка действий 
обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических работ. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

1. Компетентный анализ 
ситуации, определение 
алгоритма действий при 
решении стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области изучаемой 
специальности. 

1. Анализ и экспертная 
оценка результатов 
самостоятельной 
работы  
 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 

1. Демонстрация рационального выбора 
методов поиска, обработки и 

1. Анализ и экспертная 
оценка результатов 



6 
 

выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

использования информации  в процессе 
выполнения практических работ. 

выполнения 
практических работ 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

1. Профессиональное использование 
полученных знаний, обработки и 
использования информации в области 
решения профессиональных задач. 

1. Оценка действий 
обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических работ. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в зонах 
пожара. 

Способность к коллективной работе, 
демонстрация навыков корректного 
общения с  коллегами, людьми, 
находящимися в зонах пожара. 

1. Наблюдение и оценка 
действий обучающихся 
по взаимодействию с 
коллегами. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчинённых), результат 
выполнения заданий. 
 

Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы, коррекция 
деятельности участников группы, 
поиск компромиссных решений. 

1. Наблюдение и оценка 
готовности брать на 
себя ответственность за 
работу членов команды, 
за результат 
выполнения заданий 

 
3.       Оценка освоения учебной дисциплины 

В ходе изучения предмета  «Основы социологии и политологии» предусмотрены следующие 
виды текущего контроля знаний обучающихся: 

- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 
вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать навыки 
свободного общения, правильной устной речи; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное использование 
устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое количество 
обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) – 
контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки 
правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его 
представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводятся тестирование и  практические 
занятия по темам изучаемой дисциплины с целью проверки усвоения изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме зачета,  для подготовки к которому 
обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  
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4. Контрольно-оценочные материалы для аттестации по учебной дисциплине 
  
 

Критерии оценки промежуточной аттестации (зачета): 
 

Оценка «отлично» выставляется, если имеются все конспекты лекции, обучающимися 
выполнены 100% практических работ, оценка за итоговое тестирование – «отлично», средний балл 
по аттестациям не ниже 4,5.  

Оценка «хорошо» выставляется, если имеются все конспекты лекции обучающимися 
выполнено не менее 100% практических работ, оценка за итоговое тестирование – «хорошо», 
средний балл по аттестациям не ниже 3,5.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются все конспекты лекции 
обучающимися выполнено 100% практических работ, оценка за итоговое тестирование – 
«удовлетворительно», средний балл по аттестациям не ниже 2,5.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если имеются все конспекты лекции 
обучающимися выполнено менее 75% практических работ, оценка за итоговое тестирование – 
«неудовлетворительно», средний балл по аттестациям ниже 2,5. 
 

Список теоретических заданий для подготовки к итоговому тестированию 
(ТЗ): 
 

СПИСОК ВОПРОСОВ 
 
1. Место политологии в системе политической науки и других социально-гуманитарных наук. 
2.Группы категорий, функции, методы исследования, используемые политологией.  
3.Политические идеи античности. Политическая мысль средневековья от христианской 
политической теории А. Августина, Ф. Аквинского - до реализма Нового времени Ш. Монтескье, 
И.Канта,  Г.Гегеля,  А.Токвиля и др. 
4.Власть как явление. Теории, объясняющие происхождение власти, виды власти. Ее основные 
черты и признаки.  
5.Легитимность как один из главных принципов нормального функционирования власти. 
6.Понятие политической элиты. Теория элит Т.Моски, В.Парето, Р.Михельса, ценностные теории и 
др.  
7.Типология, функции политической элиты в современных условиях. 
8.Тоталитаризм - крайнее проявление авторитаризма. Демократический режим. Современная 
представительная демократия, ее характерные черты 
9.Переходные политические режимы: военно-демократический,  авторитарно-либеральный и 
возможные пути трансформации. 
10.Понятие государства, его структура и функции. Основные формы правления и государственного 
устройства. Правовое государство. 
11.Правовое государство. 
12.Партия как политический институт. Типология политических партий. Партийные системы.  
13.Российские партии и политические движения на современном этапе. 
14.Социальные общности и их виды. Социальная стратификация. Основные страты современных 
обществ. Социальная мобильность людей.  
15.Социальные сдвиги в развитых обществах. Особенности стратификации советского общества. 
16.Особенности социальной  стратификации сегодняшней России. 
17.Социальная стратификация. 
18.Социальные ценности и нормы. Роль культуры в обществе. Основные формы культуры.  
19.Проблема взаимоотношений культур. Понятие цивилизации. Восток и Запад – два типа 
цивилизации. 
20.Человек, индивид, личность. Понятие социализации. Социальный и личный статусы индивида.  
21.Социальное поведение и его факторы. Девиантное поведение. Формы девиантного поведения и 
аномия. 
22.Социальные конфликты: сущность и основные причины. Типы социальных конфликтов. Роль 
социальных конфликтов. 
23.Типы социальных конфликтов. Роль социальных конфликтов. 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания:  зачет проводится за счет времени отведенного на 
изучение дисциплины (на последнем занятии по дисциплине) в форме письменного ответа на 
теоретический вопрос  и выполнения практического задания. 

 
2. Максимальное время подготовки ответа на вопрос: 45 мин. 

 Структура итогового теста: 
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Каждый вариант теста содержит 23 вопроса, проверяющих знание норм современного 

русского литературного языка и умение их применять практически.  
 Время на подготовку и выполнение: выполнение – 45 минут. 

 
За правильный ответ выставляется по 1 баллу, затем результаты суммируются, и 

выставляется оценка. За неправильный ответ 0 баллов.  
 Условия выполнения практических работ 

Цель проведения практических работ по дисциплине: сформированность навыков оценивания 
социальной информации, умений  − поиска информации в источниках различного типа для 
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития. 
  

Практические работы составлены по разделам: «Партии и партийные системы», «Человек в 
обществе».  

Для успешного выполнения практической работы студент должен ознакомиться с 
теоретической частью, представленной в конспектах, и условиями выполнения 
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заданий. По окончании практической работы студент должен оформить отчет о выполнении работы 
в рукописном варианте. Студент обязан оформить и представить отчет о выполнении практической 
работы в день ее выполнения.  

Время выполнения практических работ определяется рабочей программой дисциплины и 
календарно-тематическим планом.  

Методические пособия для проведения практических работ состоят из: 
- рекомендаций; 
- практической части, где сформулированы задания, которые необходимо выполнить в 

ходе работы;  
- списка контрольных вопросов, ответы на которые позволяют подготовиться 

к защите отчета по выполненной практической работе; 
- списка литературы. 

 
 Критерии оценки практических работ 

 
Отметка «5»: правильно выполнены все задания практической части работы, правильно 

даны ответы на все контрольные вопросы, своевременно предоставлен отчет о выполнении работы.  
Отметка «4»: правильно выполнены все задания практической части работы, правильно 

даны ответы на все контрольные вопросы, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении 
работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но наличием несущественных 
ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы, не 
противоречащие основным понятиям дисциплины. 

Отметка «3»: выполнены все задания практической части работы, даны ответы на все 
контрольные вопросы, имеются несущественные ошибки в выполнении практических заданий 
и/или ответах на контрольные вопросы не противоречащим основным понятиям дисциплины, 
несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы , либо в случае своевременного 
предоставления отчета, но наличии грубых ошибок в выполнении практических заданий и /или 
ответах на контрольные вопросы, искажающие основные понятия дисциплины.  

Отметка «2»: выполнены все задания практической части работы, даны ответы на все 
контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах 
на контрольные вопросы, искажающие основные понятия дисциплины, отчет о выполнении работы 
не предоставлен, либо в случае своевременного предоставления отчета, но отсутствием более 50% 
выполненных практических заданий и/или ответов на контрольные вопросы. 
 

Примерные задания :  

 
Вариант 1 

Выберите правильный ответ: 
1. Верны ли следующие суждения о праве? 

А. Право представляет собой совокупность общеобязательных норм, охраняемых силой государства. 
Б. Право основано на принципах справедливости и ценностях, уважаемых в обществе. 
1) верно только А                                    3) верны оба суждения 
2) верно только Б                                     4) оба суждения неверны 
2. Верны ли следующие суждения о функциях права? 
А. К функциям права относится прогнозирование последствий изменения окружающего мира. 
Б. К функциям права относится регулирование общественных отношений. 
1) верно только А                                    3) верны оба суждения 
2) верно только Б                                     4) оба суждения неверны 
3.  К признакам нормы права относится 
1) закрепляется в виде притч, поучений 
2) общеобязательность 
3) исполнение обеспечивается совестью, долгом, честью 
4) правильного ответа нет 
4. Верны ли суждения о норме права? 
А. Норма права регулирует поведение людей 
Б. Норма права закрепляется в нормативном акте 
1) верно только А                                    3) верны оба суждения 
2) верно только Б                                     4) оба суждения неверны 
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5. К нормативным актам относится (-ятся) 
1) Конституция                                         3) подзаконные акты 
2) законы                                                   4) все перечисленные 
6. К подзаконным актам относится (-ятся) 
1) постановление                                     3) инструкция 
2) указ                                                          4) все перечисленные 
7. К подзаконным актам не относится 
1) распоряжение Министерства обороны РФ                     3) Уголовный кодекс РФ 
2) указ Президента РФ                                                          4) постановление Правительства РФ 
8.  Конституционное право, административное право, семейное право -   
1) теории права                                          3) отрасли права 
2) принципы права                                     4) ценности права 
9. Правовые акты, которые принимаются высшими органами государственной власти и являются главными, ведущими, 

- это 
1) инструкции                                             3) постановления 
2) указы                                                        4) законы 
10. Парламент РФ называется 
1) Верховным Советом                             3) Национальным Собранием 
2) Государственным Советом                 4) Федеральным Собранием 
11.Директор фирмы объявил благодарность и издал распоряжение о премировании сотрудника П. Нормами какой 

отрасли права регулируется данная ситуация?  
12. Укажите правильную последовательность расположения нормативных актов в соответствии с их юридической 

силой, начиная с высшего 
1) постановление Правительства РФ; 2) Указ Президента РФ; 3) Распоряжение Министерства иностранных дел; 4) 

Конституция РФ; 5) федеральный закон  
 

Вариант 2  
Выберите правильный ответ: 
2. Верны ли следующие суждения о праве? 

А. Право представляет собой совокупность общеобязательных норм, охраняемых силой государства. 
Б. Право основано на принципах справедливости и ценностях, уважаемых в обществе. 
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны 
2. Верны ли следующие суждения о функциях права? 
А. К функциям права относится прогнозирование последствий изменения окружающего мира. 
Б. К функциям права относится регулирование общественных отношений. 
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны 
3.  К признакам нормы права относится: 1) закрепляется в виде притч, поучений; 2) общеобязательность; 
3) исполнение обеспечивается совестью, долгом, честью; 4) правильного ответа нет 
4. Верны ли суждения о норме права? 
А. Норма права регулирует поведение людей 
Б. Норма права закрепляется в нормативном акте 
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны 
5. К нормативным актам относится (-ятся);1) Конституция; 2) законы; 3) подзаконные акты; 4) все перечисленные.                                  
6. К подзаконным актам относится (-ятся): 1) постановление; 2) указ; 3) инструкция; 4) все перечисленные 
7. К подзаконным актам не относится 
1) распоряжение Министерства обороны РФ                     3) Уголовный кодекс РФ 
2) указ Президента РФ                                                          4) постановление Правительства РФ 
8.  Конституционное право, административное право, семейное право -  это: 1) теории права; 2) принципы права; 3) отрасли права; 4) 

ценности права. 
9. Правовые акты, которые принимаются высшими органами государственной власти и являются главными, ведущими, - это: 1) 

инструкции; 2) указы; 3) постановления; 4) законы. 
10. Директор фирмы объявил благодарность и издал распоряжение о премировании сотрудника П. Нормами какой отрасли права 

регулируется данная ситуация? ___________________ 
 

Вариант 3 
Выберите правильный ответ: 
1. Нормы права, в отличие от норм морали: 1) регулируют общественные отношения; 2) обеспечиваются силой государства; 3) основаны 

на представлениях о добре и зле; 4) являются воплощением идеала справедливости. 
2. Верны ли следующие суждения о функциях права? 
А. К функциям права относится защита прав и законных интересов граждан от любых посягательств 
Б. К функциям права относится регулирование экономических, политических и иных отношений. 
1) верно только А; 2) верно только Б;    3) верны оба суждения;   4) оба суждения неверны 
3.  К признакам права относится: 1) закреплённость в законах; 2) поддержание силой общественного мнения; 
 3) описательное оформление, не очень чёткое, часто устное; 4) регулирование чувств и мыслей людей. 
4. Верны ли следующие суждения о нормах права? 
А. Нормы права принадлежат к социальным нормам 
Б. Нормы права являются добровольными рекомендациями 
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1) верно только А; 2) верно только Б;  3) верны оба суждения;   4) оба суждения неверны 
5. К нормативным актам относится (-ятся): 1) законы; 2) Конституция; 3) кодексы; 4) все перечисленные.                                  
6. К подзаконным актам относится (-ятся): 1) постановление; 2) указ; 3) инструкция; 4) все перечисленные 
7. К подзаконным актам не относится: 1) приказ министерства; 2) Бюджетный кодекс; 3) постановление Правительства РФ; 4) 

коллективный договор. 
8.  В систему российского права входит: 1) гуманитарное право; 2) международное право; 3) политическое право; 
 4) гражданское право. 
9. В РФ право одобрения или отклонения закона предоставлено: 1) Совету Федерации; 2) Генеральному прокурору РФ; 3) 

Правительству РФ; 4) Государственной Думе. 
10. У гражданки А. сломалась стиральная машина, в результате чего была затоплена квартира этажом ниже. Пострадавшие соседи 

подали иск на гражданку А. в суд. Нормы какой отрасли права станут основой для рассмотрения дела в суде? ______ 
 

Практическое задание (1)  
Расположите юридические документы в порядке убывания их юридической силы: 

1. Постановление Правительства Московской области «О повышении ставок заработной платы работников бюджетной 
сферы» 

2. Трудовой кодекс РФ 

3. Коллективный договор ГБПОУ «Политехнический колледж» 

4. Конституция РФ 

5. Закон Московской области «О заработной плате» 

6. Указ Президента РФ 

7. Инструкция Министерства труда и социального развития РФ «О порядке исчисления заработной платы работников 
бюджетной сферы» 

8. Постановление Правительства РФ «О повышении заработной платы работников бюджетной сферы» 

9. Приказ министерства образования Московской области «Об утверждении Порядка исчисления заработной платы» 

Практическое задание (2) 
Тема: «Правовое регулирование общественных отношений» 

Расположите документы в порядке возрастания их юридической силы: 
1. Приказ министерства образования Московской области «Об утверждении Порядка исчисления 

заработной платы» 

2. Коллективный договор ГБПОУ «Политехнический колледж» 

3. Конституция РФ 

4. Инструкция Министерства труда и социального развития РФ «О порядке исчисления заработной платы 
работников бюджетной сферы»  

5. Указ Президента РФ 

6. Постановление Правительства Московской области «О повышении ставок заработной платы работников 
бюджетной сферы» 

7. Трудовой кодекс РФ 

8. Постановление Правительства РФ «О повышении заработной платы работников бюджетной сферы» 

9. Закон Московской области «О заработной плате» 

 
Тема «Государство и право» 

Выберите правильный ответ: 
1. Признаком государства, независимо от его типа и формы, является 

а) верховенство закона в) разделение властей 
б) федеративное устройство г) наличие аппарата управления 

2. К формам территориально-государственного устройства относится  
а) федерация в) авторитаризм 
б) монархия г) республика 

3. Согласно Конституции РФ, высшим органом исполнительной власти является 
а) Государственный совет в) Государственная Дума 
б) Правительство РФ г) Счётная палата РФ 

4. Институтом политической системы является (-ются) 
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а) политические партии в) политические отношения 
б) политическая идеология г) политическая культура 

5. Институтом гражданского общества является 
а) органы власти субъекта федерации в) институт президентства 
б) государство г) местное самоуправление 

6.  Между государством и гражданским обществом должны существовать 
а) антагонистические противоречия в) враждебные отношения 
б) отношения партнёрства г) отношения власти и подчинения 

7. Политическая партия всегда 
а) является оппозиционной партией по отношению к 
правящей власти 

в ) основана на демократических традициях 

б) является организацией, созданной с целью 
получения политической власти в государстве 

г) опирается на лоббистские группы, представляющих 
интересы крупных промышленных корпораций 

8. Демократический режим характеризуется  
а) верховенством исполнительной власти в) командно-административными методами 

управления 
б) защитой прав и свобод граждан г) господством одной обязательной идеологии 

9. Тоталитарный режим в отличие от демократического режима имеет следующую черту 
а) существует суверенное государство в) существует свободная пресса 
б) гарантируется широкий спектр прав и свобод 
граждан 

г) осуществляется всесторонний контроль за жизнью 
общества 

10. Один из признаков, отличающих правовое государство от неправового 
а) наличие профессионального аппарата управления в) существование законодательного органа 
б) верховенство права г) его суверенность 

11. Законодательство в Российской Федерации является функцией 
а) Федерального собрания в) Президента 
б) Правительства г) Конституционного Суда 

12.  По форме правления государства бывают 
а) республики в) демократические 
б) унитарные г) антидемократические 

 
 

1. Когда была принята последняя Конституция РФ? 
а) 14 декабря 1992 года. 
б) 12 декабря 1996 года. 
в) 12 декабря 1993 года. 

13. Кем была принята последняя Конституция? 
а) Федеральным Собранием России. 
б) Народом России. 
в) Президентом России 

2. Что такое Конституция? 
а) Основной закон страны. 
б) Основной кодекс страны. 
в) Один из законов страны. 
 

14. Что именно Конституция РФ объявляет высшей 
ценностью в нашем государстве? 
а) Права и свободы человека и гражданина. 
б) Интересы государства и государственный 
суверенитет 
в) Интересы трудящихся 

3. От какого слова произошло слово Конституция? 
а) Принимаю. 
б) Отменяю. 
в) Устанавливаю. 

15. Каково второе название конституционного права? 
а) основное право 
б) государственное право 
в) управленческое право 

4. Сколько разделов в Конституции РФ? 
а) 2. 
б) 5. 
в) 10. 
 

16. Конституция определяет 
а) основы государственного строя 
б) организацию государственной власти 
в) отношения гражданина и государства 
г) всё перечисленное 

5. Какая из этих глав есть в Конституции РФ? 
а) Основные права и обязанности граждан РФ. 
б) Права и свободы человека и гражданина. 
в) Основные права граждан РФ. 
 

17. Укажите, какое право обеспечивает свободу от 
вмешательства других в личную жизнь человека? 
а) право на образование 
б) право на неприкосновенность жилища 
в) право на объединение 
г) право на труд 

6. Кто является главой нашего государства? 
а) Государственная Дума РФ. 
б) Президент РФ. 
в) Генеральный прокурор РФ. 
 

18.  К какой группе прав относятся права на жилище, 
охрану здоровья? 
а) гражданским 
б) экономическим 
в) социальным 
г) политическим 

7. Какова связь между конституцией и остальными 
законами государства? 
а) конституция ориентируется на содержание всех 
законов страны 

19. Укажите, какое право относится к политическим 
правам? 
а) право на пенсионное обеспечение 
б) право на жизнь 
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б) все законы страны ориентируются на содержание 
конституции 
в) между нормами конституции и остальными законами 
существует равенство 

в) право на тайну телефонных разговоров 
г) право на митинги и демонстрации 
 

8. Кем является народ при демократии? 
а) субъектом власти 
б) высшим источником власти 
в) объектом обмана со стороны властных структур 

20. К какой группе прав относится право на свободное 
использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещённой законом 
деятельности? 
а) гражданским 
б) политическим 
в) экономическим 
г) культурным 

9. Как называется парламент РФ? 
а) Совет Федерации. 
б) Государственная Дума. 
в) Федеральное Собрание. 
 

21. К субъектам РФ не относится  
а) Нижний Новгород 
б) Татарстан 
в) Санкт-Петербург 
Г) Московская область 

10. В какой стране впервые появилась Конституция? 
а) Великобритания. 
б) Россия. 
в) США. 
 

22. Обеспечивает согласованную работу и 
взаимодействие органов государственной власти 
а) Государственная Дума 
б) Совет Федерации 
в) Федеральное Собрание 
г) Президент РФ 

11. Чем является по государственному устройству 
Россия? 
а) Федерацией. 
б) Конфедерацией. 
в) Унитарным государством. 
 

23. Единство государственной власти в РФ 
обеспечивается 
а) органами местного самоуправления 
б) органами власти субъектов РФ 
в) федеральными органами власти 
законодательством РФ 

12. Сколько Конституций было в истории России? 
а) 2 
б) 3 
в) 5 
 

24. Верны ли суждения о должности Президента РФ?                                                                                           
А. Президент РФ избирается сроком на 6 лет.                                                                                                          
Б. Одно и то же лицо не может занимать должность 
Президента РФ более двух сроков подряд. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения не верны 

 
2. Какие правоохранительные органы создаются в государстве? 
3. Каково назначение правоохранительных органов? 
4. Надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми государственными органами, предприятиями, 
организациями, гражданами осуществляет 

а) адвокатура в) полиция 
б) прокуратура г) суд 

5. Для оформления сделки купли-продажи недвижимого имущества необходимо обратиться в 
а) прокуратуру в) нотариат 
б) налоговую инспекцию г) органы местного самоуправления 

6. Укажите, какое лицо не входит в государственные правоохранительные органы 
а) инспектор ГИБДД в) работник уголовного розыска 
б) прокурор г) работник городской администрации 

7. Нотариусы не наделены правом 
а) проводить расследование правонарушений в) заверять документы 
б) удостоверять сделки г) оформлять наследственные права 

8. Прокурор должен осуществлять 
а) надзор за исполнением законов в) поддержку обвинения в суде 
б) возбуждение уголовного дела г) всё перечисленное 

9. Полиция призвана  
а) осуществлять надзор за исполнением законов в) защищать граждан в суде 
б) обезвреживать преступников г) заверять документы 

 
10. Одной из форм адвокатских образований является  
а) адвокатское бюро; б) адвокатская компания; в) адвокатское сообщество 
11. Вставьте пропущенные слова. 
Адвокатом может стать ____________, имеющий _______________ и стаж работы по специальности _____________ 
либо прошедший _______________________________. 
12. Помощью адвоката можно воспользоваться с момента: а) задержания; б) заключения под стражу; в) предъявления 
обвинения; г) во всех перечисленных случаях. 
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13. Вставьте пропущенное слово (слова): 
Любой нотариус осуществляет свои действия от имени ___________________. 
14. Вставьте пропущенные слова: 
Нотариусом может быть ___________, имеющий________, прошедший _________ у нотариуса сроком не менее 
____________, сдавший ____________ и получивший___________ на право ___________ 
15. Правосудие в РФ осуществляется: а) только судами; б) Президентом РФ; в) судами и Президентом РФ; г) судами и 
органами власти. 
16. В число органов судебной власти не входит: а) Конституционный Суд РФ; б) прокуратура; в) арбитражные суды; 
г) военные суды. 
17. Судебная власть характеризуется: а) независимостью; б) особым статусом судей; в) наличием властных 
полномочий; г) всем перечисленным. 
18. Какой суд является высшим судебным органом по экономическим вопросам? а) Конституционный Суд РФ; б) 
Верховный Суд РФ; в) Высший Арбитражный Суд РФ; г) все перечисленные. 
19.  На противоречащий закону правовой акт прокурор может: 
а) дать отвод; б) написать жалобу; в) подать протест 
20. Продолжите:  
Система органов прокуратуры строго иерархична и состоит из ____ звеньев: 
 
 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 
 

Для студентов 
1. Демидов А.И., Долгов В.М., Малько А.В. Политология: Учебник. - М.:  Гардарики, 2016. 

- 397с. 
2. История политических учений: Учебник для вузов /Под общ. ред. проф. 

О.В.Мартышкина  - М.: Издательство НОРМА ( Издательская группа НОРМА-ИНФРА) М., 2014 
-912с. 

3. Куликов Л.М. Основы социологии и политологии: Учеб. Пособие. Финансы и 
статистика, 2016. – 336с.: ил. 

4. Курс политологии: Учебник . - 2-е изд.,  испр. и доп. - М.:  ИНФРА – М., 2014.- 460с. 
5. Мухаев Р.Г. Политология: учебник для вузов. Издание второе. - М.: «Приор-издат», 

2015. - 432с. 
6. Основы социологии и политологии: Учебное пособие /Под ред. А.О.Бороноева, 

М.А.Василика. – М.: Гардарики, 2016. – 408с. 
Дополнительные источники:  
 1. Джин Л.Коэн, Эндрю Арато. Гражданское общество и политическая теория. Пер. с англ. 

/ общ. ред. И.И.Мюрберг. - М.: Издательство «Весь мир», 2015. - 784с. 
2. Мельник В.А. Современный словарь по политологии. – М.: Книжный Дон, 2012. - 640с. 
3. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов ( под ред. проф. В.И.Староверова .- 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2013. - 544с. - ( Серия «Золотой фонд российских 
учебников») 

4. Основы социологии и политологии: Учебное пособие /под ред. А.О.Боронаева, 
М.А.Василика. - М.: Гардарики, 2012. - 208с. 

5. Основы политологии. Учебник - методическое пособие. Краткий учебник для вузов /под 
ред. НОРМА / Издательская группа Норма - Инфра. М., 2013. - 384с. 

6. Прокопов М.В. Политология: Курс лекций. Учебное пособие. - 2-е издание испр. и доп., 
- М.: Издательство РДА. 2012. - 288с. 

7. Политические институты на рубеже тысячелетий (Издание 2-ое стереотипное) - Дубна: 
ООО «Феникс», 2015. - 480с. 

8. Российская историческая политология. Курс лекций. Учебное пособие /отв. ред. 
С.А.Кислицин. – Ростов – на - Дону: «Феникс», 2013.  -  608с. 

9. Янов А.А. Патриотизм и национализм в России.1825 -1921.- М.: ИКЦ «Академкнига», 
2015. - 398с. 
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