АКAДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРОГРАММА

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

проведения

ПРАВОВЕДЕНИЕ

по учебной дисциплине:

(название учебной дисциплины)

Направление:

20.03.01 «Техносферная безопасность»,
профиль «Пожарная безопасность», «уровень
бакалавриата» (очная и заочная формы обучения)
20.05.01 «Пожарная безопасность», «уровень
специалитета» (очная и заочная формы обучения)
09.03.02 «Информационные системы и технологии»,
«уровень бакалавриата» (очная форма обучения)
38.03.04
«Государственное
и
муниципальное
управление», «уровень бакалавриата» (очная и
заочная формы обучения)
40.05.03
«Судебная
экспертиза»,
«уровень
специалитета» (очная форма обучения)
(направление, квалификация)

Москва 2021

2

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ТЕСТИРОВАНИЯ
1. Общие положения:
Тест по дисциплине «ПРАВОВЕДЕНИЕ» является одним из видов
вступительных испытаний в Академию ГПС МЧС России на различные
направления подготовки очной и заочной форм обучения.
Тест представляет собой набор тестовых заданий, отражающих вопросы
по основным разделам аттестуемой дисциплины
К тесту допускаются все абитуриенты, выполнившие необходимые
требования для поступления в Академию ГПС МЧС России.
Тест
проводится
в
учебной
аудитории.
Продолжительность
вступительного испытания - 2 часа (120 минут).
Во время тестирования все слушатели находятся в учебной аудитории в
присутствии не менее двух преподавателей от кафедры.
2. По организации подготовки обучающихся и использованию учебных
материалов:
Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят
инструктаж абитуриентов, участвующих в тестировании, в том числе
информируют их об
информирует их о процедуре и форме проведения тестирования,
продолжительности тестирования, о времени и месте ознакомления с
результатами тестирования.
С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во
время его проведения не допускаются свободное общение между
обучающимися, участвующими в тестировании, и перемещение по кабинету
(аудитории). Каждый абитуриент, участвующий в тестировании, имеет право в
любое время отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена
Комиссии.
В течение всего тестирования не менее двух преподавателей кафедры
должны находиться в аудитории. В ходе тестирования преподаватели кафедры
имеют право отвечать на вопросы абитуриентов, не имеющие отношения к
содержанию вопросов теста.
По истечению времени тестирования преподаватели кафедры собирают
формализованные бланки письменного ответа и отдают их председателю
предметной комиссии.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ РАБОТ
Оценивание тестирования осуществляется по номинальной шкале: за
правильный ответ к каждому заданию выставляется один балл, за неправильный
ноль. Общая оценка каждого теста осуществляется в отношении количества
правильных ответов к общему числу вопросов в тесте (выражается в процентах).
В процентном соотношении оценки (по четырёхбальной системе) выставляются
в следующих диапазонах:
Количество
правильных ответов
30-27
27-23
23-15
менее 15

Оценка
в%
Оценка по традиционной
баллах
выполнения системе
90-100
90 - 100%
Отлично
75 -89
75-89%
Хорошо
74-50
50-74%
Удовлетворительно
49 и менее 0 - 49%
Не удовлетворительно

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешную сдачу
вступительного тестового испытания по правоведению, составляет 50
баллов.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
1. Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации; его
место в системе права Российской Федерации.
2. Конституционно-правовые нормы и институты.
3. Конституционно-правовые отношения, их субъекты.
4. Система конституционного права Российской Федерации: понятие и
структурные элементы.
5. Источники конституционного права Российской Федерации.
6. Понятие и предмет науки конституционного права
7. Основные этапы конституционного развития России.
8. Конституция Российской Федерации – основной источник конституционного
права: понятие, юридические свойства, сущность.
9. Конституция Российской Федерации 1993 года: особенности содержания, и
структура.
10. Порядок пересмотра Конституции РФ и внесение в нее поправок.
11. Проблемы соответствия конституций (уставов) субъектов Российской
Федерации федеральному конституционному законодательству.
12. Понятие и особенности конституционно-правовой ответственности.
13. Санкции как форма выражения конституционно-правовой ответственности.
14. Субъекты конституционно-правовой ответственности.
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15. Основания конституционно-правовой ответственности.
16. Суверенитет народа и формы его проявления.
17. Основы конституционного строя Российской Федерации как институт
конституционного права.
18. Закрепление конституционного строя в Конституции Российской Федерации.
19. Российская Федерация – демократическое государство. Институты
представительной и непосредственной демократии.
20. Конституционно-правовое регулирование референдума Российской
Федерации.
21. Российская Федерация - правовое государство: понятие и признаки.
22. Россия – федеративное государство: общая характеристика.
23. Российская Федерация – социальное государство.
24. Российская Федерация - светское государство.
25. Республиканская форма правления в Российской Федерации.
26. Конституционное закрепление принципа разделения властей.
27. Экономическая основа конституционного строя Российской Федерации.
28. Политическое и идеологическое многообразие как принципы основ
конституционного строя.
29. Правовой статус человека и гражданина: его структура и принципы.
30. Гражданство Российской Федерации: понятие и принципы.
31. Приобретение гражданства Российской Федерации: основания и порядок.
32. Прекращение гражданства Российской Федерации: основания и порядок.
33. Конституционные права и свободы человека и гражданина: понятие и
классификация.
34. Личные права и свободы человека и гражданина.
35. Политические права и свободы граждан.
36. Правовой статус общественных объединений и политических партий.
37. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и
гражданина.
38. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской
Федерации.
39. Гарантии конституционных прав и свобод в Российской Федерации;
основания их ограничения.
40. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: правовой
статус, основные направления деятельности.
41. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации.
42. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской
Федерации.
43. Принципы федеративного устройства России.
44. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.
45. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
46. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерацией и органами государственной
власти ее субъектов.
47. Предметы ведения Российской Федерации.
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48. Предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
49. Предметы ведения субъектов Российской Федерации.
50. Административно-территориальное устройство субъектов Российской
Федерации.
51. Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации:
определение понятий, общая характеристика.
52. Основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации.
53. Принципы избирательного права.
54. Избирательный процесс: понятие и стадии.
55. Президент Российской Федерации: его место в системе власти, основные
направления деятельности (функции), акты.
56. Порядок выборов Президента Российской Федерации.
57. Полномочия Президента Российской Федерации во взаимоотношениях с
Федеральным Собранием.
58. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной и
судебной власти, федеративного устройства и по вопросам статуса личности.
Полномочия Президента Российской Федерации в области внешней политики,
обороны и безопасности государства.
60. Полномочия Президента Российской Федерации по формированию органов
государственной власти.
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