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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (КИМ) 

1.1 Область применения контрольно-измерительных материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен  для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу  учебной дисциплины «Право» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

КИМы по дисциплине представляют собой совокупность контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающихся установленных результатов обучения. КИМы по дисциплине используются при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форме экзамена. 

1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах заданий, формах аттестации 

 

Результаты освоения 
(объекты оценивания)  

Основные показатели оценки результата и их критерии  

Знать:  

- об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты  прав и исполнения обязанностей, 

правомерной реализации гражданской позиции;  

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и  гражданина, механизмы их реализации;  

 -организационно-правовые формы юридических лиц; 

 - основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, 

наследование, дарение; 

-правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство; 

-правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 

- особенности уголовной ответственности несовершеннолетних; 

Дает определение и разъяснение: юридических терминов и 

понятий, таких как  права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента). 

Раскрывает содержание механизмов реализации и способов 

защиты прав человека и гражданина в России; международные 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

формы и процедуру создание, изменения и прекращения 

деятельности юридического лица; особенности осуществления 

различных видов гражданско-правовых договоров;  

специфические черты опеки и попечительства; нормативно-

правовое регулирование правового положения 

несовершеннолетних, с учетом норм гражданского, трудового  и 

уголовного законодательства РФ. 

уметь: 

 - правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

Умеет осуществлять: 

- поиск, первичный анализ и использование правовой 

информации; 

- обращение в надлежащие органы за квалифицированной 

юридической помощью; 



принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус 

участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-

правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в 

сфере отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности. 

- анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

- выбор соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом;  

- определение способов реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о 

происходящих событиях и явлениях с точки зрения права. 

 

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контролируемые 

разделы (темы) 

Проверяемые результаты обучения 
Наименование оценочного 

средства (формы контроля) 

Вид  

контроля 
освоенные умения усвоенные 

знания 

1 2 3 4 5 

 

Раздел 1. Основы теории государства и права 

Тема 1.1. Признаки 

государства. 
 логично и грамотно 

излагать и обосновывать свою 

точку зрения по 

происхождению государства 

 Признаки государства  оценивание по результатам 

фронтального опроса. 

ОК 4; ОК 9. 

Тема 1.2. Признаки права. 

Функции права. Система 

права 

 логично и грамотно 

излагать и обосновывать свою 

точку зрения по теории 

государства и права 

 Признаки права 

 Функции права 

 Система права 

 оценивание по результатам 

устного опроса; 

 

ОК 4; ОК 9. 



Тема 1.3.Источники 

права. Нормативно-

правовой акт. 

 применять правовые нормы 

для решения практических 

ситуаций. 

 Источники права.  

 Нормативно-правовой акт 

 оценивание по результатам 

устного опроса; 

 оценивание по результатам 

тестирования. 

ОК 4; ОК 9; 

ОК 11;               

ОК 12. 

Тема 1.4. Понятие, 

структура и виды 

правовых норм. 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере правоотношений; 

 применять правовые нормы 

для решения практических 

ситуаций 

 Понятие правовых норм 

 Виды правовых норм 

 оценивание по результатам 

устного опроса; 

ОК 4; ОК 9; 

ОК 11;               

ОК 12. 

Тема 1.5. Субъекты и 

объекты правоотношений. 
 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере правоотношений; 

 применять правовые нормы 

для решения практических 

ситуаций. 

 Субъекты правоотношений 

 Объекты правоотношений 

 оценивание по результатам 

устного опроса; 

 оценивание по результатам 

тестирования. 

ОК 4; ОК 9; 

ОК 11;               

ОК 12. 

Тема 1.6. 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

 

 применять правовые нормы 

для решения практических 

ситуаций. 

 Правонарушения 

 Юридическая ответственность 

 оценивание по результатам 

устного опроса; 

 

ОК 4; ОК 9; 

ОК 11;               

ОК 12. 

 

Раздел 2. Конституционное право 

 

Тема 2.1. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации. 

 логично и грамотно 

излагать и обосновывать свою 

точку зрения по 

конституционному строю РФ 

 Конституция РФ 

 Формы правления 

 Политический режим 

 Форма государственного 

устройства 

 Правовое государство 

 оценивание по результатам 

устного опроса; 

 

ОК 4; ОК 9. 



 Правовое общество 

Тема 2.2. Гражданство 

Российской Федерации: 

основания приобретения, 

принципы, основания 

прекращения гражданства. 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере приобретения и 

прекращения гражданства; 

 логично и грамотно 

излагать и обосновывать свою 

точку зрения по 

конституционным правам 

гражданина 

 Гражданство РФ 

 Способы приобретения и 

прекращения гражданство РФ 

 оценивание по результатам 

устного опроса; 

 оценивание по результатам 

тестирования. 

ОК 4; ОК 9; 

ОК 11;               

ОК 12. 

Тема 2.3.Система органов 

государственной власти 

РФ. 

 применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по системе 

государственной власти РФ 

 Законодательная власть 

 Исполнительная власть 

 Судебная власть 

 Президент РФ 

 Правительство РФ 

 оценивание по результатам 

выполнения практической 

работы (решение 

ситуационных задач). 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 9; ОК 

11; ОК 12; 

ПК 1.1;              

ПК 1.2.  

Тема 2.4. Структура 

судебной системы 

Российской Федерации. 

 логично и грамотно 

излагать и обосновывать свою 

точку зрения по судебной 

системе РФ 

 Судебная система 

  Конституционный суд РФ 

 Суды общей юрисдикции 

 Мировые суды  

 Арбитражные суды 

 оценивание по результатам 

фронтального опроса. 

ОК 4; ОК 9; 

ОК 11;               

ОК 12. 



Тема 2.5. Понятие, 

система и функции 

правоохранительных 

органов Российской 

Федерации. 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою 

точку зрения 

правоохранительной 

деятельности РФ 

 Прокуратура и ее деятельность 

 Органы Федеральной службы 

безопасности РФ  

 оценивание по результатам 

фронтального опроса. 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 9; ОК 

11; ОК 12; 

ПК 1.1;              

ПК 1.2; ОК 

1.4.  

Тема 2.6. Избирательное 

право и избирательный 

процесс в Российской 

Федерации. 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по избирательной 

системе РФ 

 Избирательное право 

 Избирательный процесс 

 Референдум 

 оценивание по результатам 

фронтального опроса. 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 9; ОК 

11; ОК 12; 

ПК 1.1;              

ПК 1.2; ОК 

1.4.  

Тема 2.7.Система органов 

местного самоуправления. 

 

 анализировать и решать 

юридические проблемы по 

обращению граждан в органы 

местного самоуправления 

 

 Местный референдум 

 Муниципальные выборы 

 оценивание по результатам 

фронтального опроса. 

ОК 4; ОК 9; 

ОК 11;               

ОК 12. 

 

Раздел 3. Права человека  



Тема 3.1. Права человека: 

сущность, структура, 

история. 

 оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере гражданских 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-

правовой тематике. 

 понятие, виды и условия 

действительности сделок.  

 оценивание по результатам 

фронтального опроса. 

ОК 4; ОК 9; 

ОК 11;               

ОК 12. 

Тема 3.2. Международные 

договоры о защите прав 

человека. 

 применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам гражданско-

правовых отношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере гражданско-правовых 

отношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-

правовой тематике. 

 понятие, виды и условия 

действительности сделок.  

 оценивание по результатам 

выполнения практической 

работы (решение 

ситуационных задач). 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 9; ОК 

11; ОК 12; 

ПК 1.1;              

ПК 1.2; 

ПК 1.4. 

 

Раздел 4. Основные отрасли российского права  

 



Тема 4.1. Гражданское 

право. 
 применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам гражданско-

правовых правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере семейных 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по гражданскому праву 

 Понятие гражданское права 

 Физические лица 

 Юридические лица 

 Сделки 

 Обязательства 

 оценивание по результатам 

фронтального опроса. 

ОК 4; ОК 9; 

ОК 11;               

ОК 12. 

Тема 4.2. 

Организационно-правовые 

формы 

предпринимательской 

деятельности. 

 применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам гражданско-

правовых отношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере гражданско-правовых 

отношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-

правовой тематике. 

 Право собственности 

 Предпринимательское право 

 Хозяйственные товарищества 

 Унитарные предприятия 

 оценивание по результатам 

выполнения практической 

работы (решение 

ситуационных задач). 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 9; ОК 

11; ОК 12; 

ПК 1.1;              

ПК 1.2; 

ПК 1.4. 



Тема 4.3.Гражданско-

правовой договор. 
 применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам гражданско-

правовых правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере семейных 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по гражданскому праву 

 Понятие гражданско-правового 

договора 

 Виды 

 оценивание по результатам 

фронтального опроса 

 

Тема 4.4.Защита прав 

потребителей. 
 применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам гражданско-

правовых отношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере гражданско-правовых 

отношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-

правовой тематике. 

 Потребитель 

 Права потребителя 

 Защита прав потребителя 

 оценивание по результатам 

выполнения практической 

работы (решение 

ситуационных задач). 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 9; ОК 

11; ОК 12; 

ПК 1.1;              

ПК 1.2; 

ПК 1.4. 



Тема 4.5. Наследование.  применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам гражданско-

правовых правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере семейных 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по гражданскому праву 

 Понятие наследование 

 Наследование по закону 

 Наследование по завещанию 

 оценивание по результатам 

фронтального опроса. 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 12; ПК 

1.1. 

Тема 4.6.Гражданско-

правовая ответственность. 
 применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам гражданско-

правовых правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере семейных 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по гражданскому праву 

 Понятие гражданско-правовой 

ответственности 

 Договорная и внедоговорная 

ответственность 

 Долевая ответственность 

 Солидарная ответственность 

 Субсидиарная ответственность 

 Регрессная ответственность 

 оценивание по результатам 

фронтального опроса.  

ОК 4; ОК 9; 

ОК 11;               

ОК 12. 



Тема 4.7.Семейное право.  применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам семейных 

правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере семейных 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по семейному праву 

 Понятие семейное права 

 Источники семейного права 

 Предмет и метод семейного 

права 

 оценивание по результатам 

устного опроса. 

ОК 4; ОК 9; 

ОК 11;               

ОК 12. 

Тема 4.8. Семья и брак.  применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам семейных 

правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере семейных 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по семейному праву 

 Понятие брака 

 Форма брака 

 Правовое регулирование 

отношений супругов 

 Порядок регистрации брака 

 оценивание по результатам 

выполнения практической 

работы (решение 

ситуационных задач). 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 9; ОК 

11; ОК 12; 

ПК 1.1;              

ПК 1.2; 

ПК 1.4. 



Тема 4.9.Права и 

обязанности членов 

семьи. 

 применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам семейных 

правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере семейных 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по семейному праву 

 Личные права и обязанности 

супругов 

 Имущественные права и 

обязанности супругов 

 Брачный договор 

 Понятие и содержание 

родительских прав 

 оценивание по результатам 

выполнения практической 

работы (решение 

ситуационных задач). 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 9; ОК 

11; ОК 12; 

ПК 1.1;              

ПК 1.2; 

ПК 1.4. 

Тема 4.10.Трудовое 

право. 
 применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам трудовых 

правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере трудовых 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по трудовому праву 

 Понятие трудового права 

 Источники трудового права 

 Предмет и метод трудового 

права 

 оценивание по результатам  

устного опроса. 

ОК 4; ОК 9; 

ОК 11;               

ОК 12. 



Тема 4.11.Участники 

трудовых 

правоотношений 

 применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам трудовых 

правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере трудовых 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по трудовому праву 

 Работник 

 Работодатель 

 оценивание по результатам 

фронтального опроса. 

ОК 4; ОК 9; 

ОК 11;               

ОК 12. 

Тема 4.12.Трудовой 

договор. 
 применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам трудовых 

правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере трудовых 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по трудовому праву 

 Понятие трудовой договор 

 Виды трудовых договоров 

 Виды рабочего времени 

 Время отдыха 

 Заработная плата 

 оценивание по результатам 

тестирования. 

ОК 4; ОК 9; 

ОК 11;               

ОК 12. 

Тема 4.13.Охрана труда.  применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 оказывать правовую помощь 

 Понятие и содержание охраны 

труда 

 Законодательство об охране 

труда 

 Право работника на охрану 

 оценивание по результатам 

выполнения практической 

работы (решение 

ситуационных задач). 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 9; ОК 

11; ОК 12; 

ПК 1.1;              

ПК 1.2; 



субъектам трудовых 

правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере трудовых 

правоотношений; 

логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку 

зрения по трудовому праву 

труда 

 Виды трудовых споров 

ПК 1.4. 

Тема 

4.14.Административное 

право. 

 применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам административных 

правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере административных  

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по административному 

праву 

 Понятие административного 

права 

 Предмет и метод 

административного права 

 Источники административного 

права 

 оценивание по результатам 

выполнения практической 

работы (решение 

ситуационных задач). 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 9; ОК 

11; ОК 12; 

ПК 1.1;              

ПК 1.2; 

ПК 1.4. 

Тема 

4.15.Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность. 

 применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам административных 

правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

 Административное 

правонарушение 

 Административная 

ответственность 

 оценивание по результатам 

выполнения практической 

работы (решение 

ситуационных задач). 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 9; ОК 

11; ОК 12; 

ПК 1.1;              

ПК 1.2; 

ПК 1.4. 



сфере административных  

правоотношений; 

логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку 

зрения по административному 

праву 

Тема 

4.16.Административные 

наказания. 

 применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам административных 

правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере административных  

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по административному 

праву 

 Административное наказание 

 Основные наказания 

 Дополнительные наказания 

 оценивание по результатам 

фронтального опроса. 

ОК 4; ОК 9; 

ОК 11;               

ОК 12 

Тема 4.17.Уголовное 

право 
 применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам уголовных 

правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере уголовных 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать 

 Понятие уголовное право 

 Источники уголовного права 

 Предмет и метод уголовного 

права 

 оценивание по результатам 

работы в малых группах. 

ОК 4; ОК 9; 

ОК 11;               

ОК 12 



и обосновывать свою точку 

зрения по уголовному праву 

Тема 4.18.Признаки и 

виды преступлений 
 применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам уголовных 

правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере уголовных 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по уголовному праву 

 Понятие преступления 

 Виды преступлений 

 Виновность деяний 

 Наказуемость деяний 

 оценивание по результатам 

фронтального опроса. 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 12; ПК 

1.1. 



Тема 4.19. Уголовная 

ответственность 
 применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам уголовных 

правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере уголовных 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по уголовному праву 

 Уголовная ответственность 

 Основания уголовной 

ответственности 

 оценивание по результатам 

устного опроса. 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 12; ПК 

1.1. 

Тема 4.20.Виды 

наказаний в уголовном 

праве. 

 применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 оказывать правовую помощь 

субъектам уголовных 

правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере уголовных 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по уголовному праву  

 Виды наказаний в уголовном 

праве 

 Основные и дополнительные 

наказания 

 оценивание по результатам 

выполнения практической 

работы (решение 

ситуационных задач). 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 9; ОК 

11; ОК 12; 

ПК 1.1;              

ПК 1.2; 

ПК 1.4. 



Тема 4.21.Налоговое 

право. 
 оказывать правовую помощь 

субъектам налоговых 

правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере налоговых 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по налоговому праву 

 Налоговое право 

 Предмет налогового права 

 Метод налогового права 

 Участники налогового права 

 

 оценивание по результатам  

фронтального опроса. 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 12; ПК 

1.1. 

Тема 4.22.Виды налогов.  оказывать правовую помощь 

субъектам налоговых 

правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере налоговых 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по налоговому праву 

 Характеристика видов налогов 

 Федеральные налоги и сборы 

 Региональные налоги и сборы 

 Местные налоги и сборы 

 оценивание по результатам  

фронтального опроса. 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 12; ПК 

1.1. 

Раздел 5. Основы российского судопроизводства 

 

Тема 5.1. Гражданское 

процессуальное право. 

Арбитражный процесс. 

 применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере гражданско-правовых 

отношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

 Участники гражданского 

процесса 

 Стадии гражданского процесса 

 Арбитражный процесс. 

 оценивание по результатам  

фронтального опроса. 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 9; ОК 

11; ОК 12. 

 



зрения по гражданскому и 

арбитражному процессу 

Тема 5.2. Уголовное 

процессуальное право. 
 применять на практике 

нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций;  

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере уголовных 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по уголовному 

процессу 

 Стадии уголовного процесса 

  Меры процессуального 

принуждения 

 Суд присяжных заседателей 

 оценивание по результатам 

работы в малых группах. 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 9; ОК 

11; ОК 12. 

 

Тема 5.3.Особенности 

судебного производства 

по делам об 

административных 

правонарушениях. 

  составлять ходатайства 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере административно-

правовых отношений; 

 логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по судебному 

производству 

 метод убеждения 

  государственное принуждение 

  административное принуждение 

 административное 

правонарушение 

 административная 

ответственность 

 ходатайство 

 отвод 

 административное задержание 

 оценивание по результатам 

работы в малых группах. 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 9; ОК 

11; ОК 12.     



Тема 5.4. Основные виды 

юридических профессий. 
  логично и грамотно 

излагать и обосновывать свою 

точку зрения по видам 

юридических профессий 

 Адвокат 

 Нотариус  

 Судья 

 Детектив 

 Сотрудник правоохранительных 

органов 

 оценивание по результатам 

устного опроса. 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 9; ОК 

11; ОК 12.     

 



3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ. 

Комплект вопросов для устного опроса обучающихся  

 

Тема 1.1. Признаки государства. 

1. Понятие государства 

2. Теории происхождения государства 

3. Функции государства 

4. Формы государства 

 

Тема 1.2. Признаки права. Функции права. Система права. 

1. Понятие права 

2. Основные признаки права 

3. Функции права 

4. Предмет правового регулирования  

5. Метод правового регулирования 

6. Понятие правовой системы общества 

 

Тема 1.4. Понятие, структура и виды правовых норм. 

1. Понятие правовых норм 

2. Структура правовых норм 

3. Виды правовых норм 

4. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. 

 

 

Тема 2.1. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

1. Источники конституционного права Российской Федерации 

2. Конституция Российской Федерации 

3. Понятие конституционного строя  

4. Формы государственного устройства Российской Федерации. 

 

Тема 2.5. Понятие, система и функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. 

1. Прокуратура и ее деятельность 

2.  Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации  

3. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ. 

 

Тема 2.6. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. 

1. Понятие избирательной системы, её институты 

2. Понятие избирательного права  

3. Принципы избирательного права  

4. Виды избирательных систем 

5. Международно-правовые стандарты 

6. Особенности избирательных систем в субъектах РФ. 

Тема 2.7.Система органов местного самоуправления. 

1. Основные принципы организации и деятельности органов местного самоуправления в РФ 



2. Конституционно-правовые и финансово-правовые основы органов местного самоуправления 

в РФ 

3. Местный референдум  

4. Муниципальные выборы 

5. Правотворческая инициатива 

6. Обращение граждан в органы местного самоуправления, территориальное общественное 

самоуправление. 

 

Тема 3.1. Права человека: сущность, структура, история. 

1. Правовой статус человека и гражданина 

2. Классификация прав человека 

3. Право на благоприятную окружающую среду 

4. Права ребенка 

5. Нарушения прав человека. 

 

Тема 4.1. Гражданское право. 

1. Понятие и сущность гражданского права 

2. Гражданско-правовые отношения 

3. Источники гражданского права 

4. Субъекты гражданских правоотношений 

5. Физические и юридические лица.  

 

Тема 4.3.Гражданско-правовой договор. 

1. Понятие договора и его содержание 

2. Виды договоров 

3. Порядок заключения договора: оферта и акцепт 

4. Порядок изменения и расторжения договоров. 

 

Тема 4.5. Наследование. 

1. Понятие наследования 

2. Понятие завещания 

3. Основания наследования 

4. Открытие наследства. Время и место открытия наследства 

5. Наследники. Недостойный наследник 

6. Государство как наследник 

7. Объекты наследственного правопреемства 

8. Принятие наследства. Срок для принятия наследства 

9. Последствия истечения срока для принятия наследства 

10. Отказ от наследства 

11. Охрана наследственного имущества 

12. Ответственность наследников по долгам наследодателя.  

Тема 4.6.Гражданско-правовая ответственность. 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности 

2. Виды гражданско-правовой ответственности 

3. Понятие и способы защиты гражданских прав 



4. Договорная и внедоговорная ответственность 

5. Долевая ответственность. Солидарная ответственность 

6. Субсидиарная ответственность. Регрессная ответственность 

7. Условия наступления гражданско-правовой ответственности 

8. Освобождение от гражданско-правовой ответственности. 

 

Тема 4.10.Трудовое право. 

1. Понятие трудового права  

2. Предмет и метод трудового права 

3. Источники трудового права. 

 

Тема 4.11.Участники трудовых правоотношений 

1. Стороны трудового договора 

2. Работник 

3. Работодатель 

4. Права и обязанности работников и работодателей. 

 

Тема 4.12.Трудовой договор. 

1. Порядок приёма на работу 

2. Понятие трудового договора 

3. Правила оформления, сроки 

4. Виды трудовых договоров 

5. Виды рабочего времени 

6. Время отдыха 

7. Заработная плата 

8. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

 

Тема 4.16.Административные наказания. 

1. Понятие, цели и основания назначения административного наказания 

2. Общие правила назначения административного наказания 

3. Основные и дополнительные административные наказания. 

 

Тема 4.17.Уголовное право. 

1. Уголовное право, как отрасль права 

2. Источники уголовного права 

3. Действие уголовного закона 

4. Предмет, метод, задачи и система уголовного права, как отрасли права 

5. Принципы российского уголовного права 

6. Уголовное право как учебная дисциплина для подготовки высококвалифицированных 

юристов. 

 

Тема 4.18.Признаки и виды преступлений. 

1. Определение понятия преступления 

2. Состав преступления 

3. Понятие общественной опасности деяния 

4. Характер и степень общественной опасности деяния 



5. Запрещенность деяния в уголовном законе 

6. Виновность и наказуемость деяния 

7. Преступления небольшой, средней тяжести и особо тяжкие преступления 

8. Отличие преступлений от иных правонарушений и аморальных проступков.  

 

Тема 4.19. Уголовная ответственность. 

1. Понятие и признаки уголовной ответственности 

2. Принципы уголовной ответственности 

3. Уголовная ответственность и уголовные правоотношения 

4. Основания уголовной ответственности 

5. Освобождение от уголовной ответственности 

6. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

Тема 4.21.Налоговое право. 

1. Понятие налогового права  

2. Предмет и метод налогового права 

3. Источники налогового права 

4. Права и обязанности налогоплательщика. 

 

Тема 4.22.Виды налогов. 

1. Характеристика видов налогов 

2. Федеральные налоги и сборы 

3. Региональные налоги и сборы 

4. Местные налоги и сборы 

5. Налоговые правонарушения 

6. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

 

Тема 5.1. Гражданское процессуальное право. Арбитражный процесс. 

1. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права 

2. Гражданская процессуальная форма 

3. Источники гражданского процессуального права 

4. Принципы гражданского судопроизводства 

5. Участники гражданского процесса 

6. Стадии гражданского процесса 

7. Арбитражный процесс. 

 

Тема 5.2. Уголовное процессуальное право. 

1. Понятие, предмет, метод и источники уголовного процессуального права 

2. Принципы уголовного судопроизводства 

3. Субъекты уголовного процесса 

4. Стадии уголовного процесса 

5. Меры процессуального принуждения 

6. Суд присяжных заседателей. 

 

Тема 5.3.Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях. 



1. Понятия метода убеждения 

2. Понятие государственного принуждения 

3. Понятие административного принуждения 

4. Понятие административных правоотношений. 

 

Тема 5.4. Основные виды юридических профессий. 

1. Адвокат 

2. Нотариус 

3. Судья 

4. Детектив 

5. Сотрудник правоохранительных органов 

6. Юрисконсульт. 

7. Составьте и заполните таблицу «Виды юридических профессий в РФ» на основе 

принципа состязательности сторон. 

 

 

Юридические профессии 

 

 

Профессии стороны обвинения  

 

 

Профессии стороны защиты  

  

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «Отлично» ставится в случае, если ответ студента является полным, 

аргументированным,  раскрыта суть и содержание  вопроса; студент умеет: 

 применять на практике нормативно-правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданско-правовых отношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых 

отношений, трудовых, административных, уголовных и налоговых правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовых отношений, трудовых, административных, уголовных и налоговых 

правоотношениям; 

  Студент демонстрирует освоенные знания, приобретенные общие и профессиональны 

компетенции. 

Оценка «Хорошо» ставится в случае, если ответ студент является полным, 

аргументированным, однако имеются неточности. На 80 % раскрыта суть и содержание 

основного вопроса. Студент при этом умеет: 

 применять на практике нормативно-правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданско-правовых отношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых 

отношений, трудовых, административных, уголовных и налоговых правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовых отношений, трудовых, административных, уголовных и налоговых 

правоотношениям; 



 Студент демонстрирует освоенные знания, приобретенные общие и профессиональные 

компетенции. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в том случае, если при ответе студент допускает 

грубые нарушения, связанные с применением нормативно-правовых актов на практике при 

разрешении практических ситуаций. Не аргументирует собственную точку зрения. Не обладает 

необходимыми умениями проводить анализ юридическим проблемам в сфере гражданско-

правовых, трудовых, административных, уголовных и налоговых отношений, делать 

соответствующие выводы. На 60% раскрыта суть и содержание вопроса. 

Оценка «Неудовлетоврительно» ставится в случае, если студент не обладает 

соответствующими знаниями и умениями по изучаемой теме. Допускает явно грубые ошибки 

при анализе и решении юридических проблем. Не может оказать юридическую помощь  

возможным субъектам гражданско-правовых, трудовых, административных, уголовных и 

налоговых отношений. Не может логично и грамотно изложить свою точку зрения. 

 

Комплект заданий для выполнения практической работы 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

для выполнения практической работы № 1 

по дисциплине «Право» для студентов 1 курса 

 

Вариант 1 

 

Тема: Правонарушения и юридическая ответственность 

Наименование работы: определение понятия и видов юридической ответственности. Решение 

практических ситуаций. 

Цель: Изучение понятий и видов юридической ответственности и применение знаний на 

практике. 

Приобретаемые умения и навыки: Умения работать с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующих правоотношения и виды юридической ответственности. 

Норма времени: 2 часа 

Задание: Используя учебник «Право», Сборник Законов РФ, решить практические ситуации и 

ответь на вопросы. 

 

Ход работы 

1. 17-ти летний студент Петров перешел улицу по пешеходному переходу на красный 

сигнал светофора.   

 Определите, совершил ли Петров правонарушение, и к какому виду оно относится? 

 Подлежит ли Петров юридической ответственности и кто его к ней может привлечь? 

 Дайте определение субъекта данного правонарушения. 

2. Сотрудник акционерного общества «Линда» отсутствовал на работе  без уважительной 

причины четыре часа. 

 Какое правонарушение совершил сотрудник? 

 Кто может его привлечь к юридической ответственности, и какие есть виды наказания за 

подобные правонарушения? 

 С какой целью применяется юридическая ответственность? 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 



для выполнения практической работы № 1 

по дисциплине «Право» для студентов 1 курса 

 

Вариант 2 

 

Тема: Правонарушения и юридическая ответственность 

Наименование работы: Определение понятия и видов юридической ответственности. Решение 

практических ситуаций. 

Цель: Изучение понятий и видов юридической ответственности и применение знаний на 

практике. 

Приобретаемые умения и навыки: Умения работать с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующих правоотношения и виды юридической ответственности. 

Норма времени: 2 часа 

Задание: Используя учебник «Право», Сборник Законов РФ, решить практические ситуации и 

ответь на вопросы. 

 

Ход работы 

1. 14-ти летний Смирнов в вечернее время проник через открытую форточку в квартиру, 

расположенную на первом этаже и похитил из нее мобильный телефон. 

 Определите вид правонарушения, совершенного Смирновым. 

 В какой форме Смирнов совершил деяние и в чем его суть. 

 Какая норма права предусматривает юридическую ответственность Смирнова. 

2. Николаева, имеющая на иждивении 7-летнего сына, после развода с мужем, обратилась в 

суд о взыскании алиментов на ребенка, т.к. бывший супруг в течение года не помогал 

материально своему сыну. 

 Какая конституционная обязанность нарушена в данной ситуации? 

 Какому виду юридической ответственности соответствует данное правонарушение? 

 Какое решение примет суд? 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

для выполнения практической работы № 2 

по дисциплине «Право» для студентов 1 курса 

 

Вариант 1 

 

Тема: Гражданское право как отрасль российского права 

Наименование работы: Гражданско-правовой договор.  

Цель: Изучение понятий, видов и оснований заключения гражданско-правовых договоров. 

Приобретаемые умения и навыки: Умения работать с ГК РФ, учебниками, оформлять 

юридически грамотно договор. 

Норма времени: 2 часа 

Задание: Используя учебник «Право» Певцовой Е.А и ГК РФ, ответить на ряд вопросов и 

составить договор дарения. 

 

Ход работы 

1. Дать понятие договора.   

2. Что такое многосторонний договор? 

3. Составить договор дарения. 

4. Что такое оферта? 

 

 



ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

для выполнения практической работы № 2 

по дисциплине «Право» для студентов 1 курса 

 

Вариант 2 

 

Тема: Гражданское право как отрасль российского права 

Наименование работы: Гражданско-правовой договор.  

Цель: Изучение понятий, видов и оснований заключения гражданско-правовых договоров. 

Приобретаемые умения и навыки: Умения работать с ГК РФ, учебниками, оформлять 

юридически грамотно договор. 

Норма времени: 2 часа 

Задание: Используя учебник «Право» Певцовой Е.А и ГК РФ, ответить на ряд вопросов и 

составить договор дарения. 

 

Ход работы 

1. Дать понятие сделки.   

2. Дать определение одностороннего договора. 

3. Составить договор дарения. 

4. Как называется положительный ответ лица, которому адресовано предложение о 

заключении договора? 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

для выполнения практической работы № 3 

по дисциплине «Право» для студентов 1 курса 

 

Вариант 1 

Тема: Трудовое право 

Наименование работы: Составление трудового договора.  

Цель: Формирование навыка по юридически грамотному составлению договора. 

Приобретаемые умения и навыки: Умения работать с Трудовым кодексом РФ, учебниками, 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для выполнения 

профессиональных задач. 

Норма времени: 2 часа 

Задание: Используя учебник «Право» Певцовой Е.А., Трудовой кодекс РФ оформить трудовой 

договор и  ответить на ряд вопросов. 

 

Ход работы 

1. Дать определение трудовых правоотношений.   

2. Кто такой работодатель? 

3. Перечислите права работника. 

4. На какой срок заключается трудовой догов? 

5. Составить трудовой договор. 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

для выполнения практической работы № 3 

по дисциплине «Право» для студентов 1 курса 

 

Вариант 2 

Тема: Трудовое право 



Наименование работы: Составление трудового договора.  

Цель: Формирование навыка по юридически грамотному составлению договора. 

Приобретаемые умения и навыки: Умения работать с Трудовым кодексом РФ, учебниками, 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для выполнения 

профессиональных задач. 

Норма времени: 2 часа 

Задание: Используя учебник «Право» Певцовой Е.А., Трудовой кодекс РФ оформить трудовой 

договор и  ответить на ряд вопросов. 

 

Ход работы 

1. Назовите элементы трудовых правоотношений.   

2. Кто такой работник? 

3. Назовите обязанности работодателя. 

4. Какие обязательные документы должны быть представлены при оформлении на работу? 

5. Составить трудовой договор. 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

для выполнения практической работы № 4 

по дисциплине «Право» для студентов 1 курса 

 

Вариант 1 
Тема: Структура судебной системы Российской Федерации. 

Наименование работы: Составление развернутой схемы «Судебное звено и судебная 

инстанция в судах РФ».  

Цель: Изучение судебной системы РФ. 

Приобретаемые умения и навыки: Умение анализировать судебную систему РФ, определять 

понятие звена и инстанции в судах общей юрисдикции, в том числе в военных судах. 

Норма времени: 2 часа 

Задание: Используя Конституцию РФ, учебник «Право» Певцовой Е.А ответить на ряд 

вопросов и составить развернутую схему «Судебное звено и судебная инстанция». 

 

Ход работы 

1. Дать определение судебной власти.   

2. Раскрыть понятие принципа законности правосудия. 

3. Что такое судебная инстанция? 

4. Составить таблицу. 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

для выполнения практической работы № 4 

по дисциплине «Право» для студентов 1 курса 

 

Вариант 2 
Тема: Структура судебной системы Российской Федерации. 

Наименование работы: Составление развернутой схемы «Судебное звено и судебная 

инстанция в судах РФ».  

Цель: Изучение судебной системы РФ. 

Приобретаемые умения и навыки: Умение анализировать судебную систему РФ, определять 

понятие звена и инстанции в судах общей юрисдикции, в том числе в военных судах. 

Норма времени: 2 часа 



Задание: Используя Конституцию РФ, учебник «Право» Певцовой Е.А ответить на ряд 

вопросов и составить развернутую схему «Судебное звено и судебная инстанция». 

 

Ход работы 

1. Что такое правосудие?   

2. Что означает принцип доступности судебной защиты прав? 

3. Дать понятие судебного звена. 

4. Составить таблицу. 

5. Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится в том случае, если студент выполнил практическую работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и 

аккуратно выполняет все записи со ссылками на соответствующую статью нормативно-

правового акта при решении конкретной ситуации; демонстрирует умения по составлению 

документов; верно анализирует и решает юридические проблемы в сфере правовых отношений; 

логично и грамотно излагает свою точку зрения по правовой тематике; демонстрирует умение 

верно и объективно анализировать полученный результат. 

Студент демонстрирует освоенные умения и знания, приобретенные общие и 

профессиональны компетенции 

Оценка «4» ставится в том случае, если студент выполнил требования, предъявляемые к 

оценке «5», но в ходе работы допустил 2-3 недочёта (например, неверно указал нумерацию 

статьи в нормативно-правовом акте при том, что задача решена правильно; не указал ссылку на 

соответствующий нормативно-правовой акт, но указана статья и задача решена верно). 

Студент демонстрирует освоенные умения и знания, приобретенные общие и 

профессиональны компетенции 

Оценка «3» ставится в случае, если студент выполнил работу не в полном объёме – 60%; 

студент не в полном объёме продемонстрировал умения применять на практике нормативно-

правовые акты при разрешении практических ситуаций; допущены грубые неточности и 

ошибки при составлении документов. Студент допускает грубые ошибки при анализе  

юридических проблем в сфере правовых отношений; неграмотно и логично излагает изученный 

материал, который применяет при решении практических задач. 

Оценка «2»ставится в том случае, если в ходе работы были допущены 4 и более грубых 

ошибок, работа выполнена лишь на 50 % и менее. Студент не сумел продемонстрировать 

необходимые умения и знания. 

 

Материалы для тестирования 

 

Тема 1.3.Источники права. Нормативно-правовой акт. 

1.Одним из источников современного права является 

1) судебный прецедент 

2) бланкетная норма 



3) моральное правило 

4) техническая инструкция 

2.Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН, является при-

мером 

1) договора с нормативным содержанием 

2) нормативно-правового акта 

3) административного прецедента 

4) нормы делового обыкновения 

3.В России к подзаконным актам относят 

1) кодексы 

2) законы субъектов РФ 

3) постановления Правительства РФ 

4) Конституцию РФ 

4.Отличительной особенностью правовой нормы является 

1) охрана интересов социально незащищённых слоёв населения 

2) формальная определённость 

3) избираемость применения 

4) направленность на установление справедливости 

5.Право - это регулятор общественных отношений, обеспечиваемый 

1) исключительно силой общественного мнения 

2) мнением авторитетных людей 

3) привычками и традициями людей 

4) силой государственного принуждения 

6.Нормы права, в отличие от норм морали 

1) отражают представление о гармонии человека с природой 

2) выражают общественное мнение 

3) препятствуют социальным изменениям 

4) содержатся в нормативных актах 

7.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленно-

го ниже ряда. Запишите цифру этого понятия. 

1) нормативно-правовой акт 

  2) судебный прецедент 

3) правовой обычай 

4) источник права 

5) естественное право 

8. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «пра-

вовая норма». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, 

под которыми они указаны. 

 1) установлена государством 

2) имеет письменную форму 

3) представление о добре 

4) содержит нормативно-правовые акты 

5) внутреннее побуждение 

6) охраняется и защищается государством 

7) регулятор общественных отношений 

9.Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к источникам права. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми 

они указаны. 

1) правовой статус  

2) конституция страны 

3) правовой обычай 

4) постановления правительства 



5) закон 

6) политическое участие 

10.Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «отрасль права»? Привлекая знания об-

ществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информа-

цию об основных отраслях российского права, и одно предложение, раскрывающее предмет ре-

гулирования одной из отраслей российского права. 

11.Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «нормативный правовой акт»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию о нор-

мативных правовых актах. 

12.Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Право в системе социальных 

норм». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен 

содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

13.Вам предстоит подготовить развёрнутый ответ по теме «Система права». Составьте план, в 

соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх 

пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

Ответы 
1. - 1 

2. – 2 

3. – 3 

4. – 2 

5. – 4 

6. – 4 

7. – 4 

8. – 3, 5 

9. – 1, 6 

10. 1) смысл понятия, например: система правовых норм, регулирующая целую сферу обще-

ственных отношений; 

2) одно предложение с информацией об основных отраслях российского права, опирающейся на 

знания курса, например: «К основным отраслям российского права относят конституционное, 

гражданское, административное, трудовое, семейное, уголовное право и др.»; 

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса предмет регулирования одной из 

отраслей российского права, например: «Уголовное право определяет, какие общественно опас-

ные деяния являются преступлениями, и устанавливает меру наказания за их совершение». 

11.1) Смысл понятия, например: Нормативный правовой акт - это официальный документ ком-

петентного правотворческого органа, содержащий правовые нормы. 

2) Два предложения с информацией о "нормативно правовых актах" 

Нормативно-правовой акт самый распространенный источник права почти во всех странах 

мира. 

Нормативно правовые акты подразделяют по юридической силе: высшей юридической силой 

обладает Конституция. 

12. 1) Понятие права. 

2) Признаки права: 

а) устанавливается государством; 

б) письменная форма; 

в) обеспечивается механизмом юридической ответственности. 

3) Отличия права от других видов социальных норм. 

4)Структура системы права: 

а) отрасли права; 

б) институты права; 

в) нормы права 

5) Источники права: 



а) правовой обычай; 

б) юридический прецедент; 

в) нормативный правовой акт 

13. 1. Понятие права. 

2. Элементы системы права 

а. отрасли права 

б. институты права 

в. нормы права. 

3. Структура нормы права − основной единицы системы права 

а. гипотеза 

б. диспозиция 

в. санкция 

4. Отрасли права 

а. частное и публичное 

б. материальное и процессуальное 

5. Основные отрасли права в России 

а. Конституционное право 

б. Гражданское право 

в. Административное право 

г. Уголовное право 

 

Тема 2.2. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, 

основания прекращения гражданства. 

Вариант  1 

1.Первые государственные образования возникли: 

А) Около 2 тыс. лет назад; 

Б) Около 3 тыс. лет назад; 

В) Около 4 тыс. лет назад; 

Г) Около 5 тыс. лет назад. 

2.«Европейский путь» возникновения государства основан на: 

А) Процессе социально-имущественного расслоения общества; 

Б) Необходимости проведения масштабных общественных работ по строительству 

ирригационных систем; 

В) Социально-культурном развитии общества; 

Г) Военных завоеваниях одними народами других. 

3.Основателем теологической теории происхождения государства является: 

А) Карл Маркс; 

Б) Фома Аквинский; 

В) Людвиг Гумплович; 

Г) Жан-Жак Руссо. 

3.Легитимность публичной власти означает: 

А) Ее законность; 

Б) Ее законность и признанность социумом; 



В) Ее суверенность; 

Г) Ее подкрепление силой закона. 

4.Какого понятия из нижеперечисленных не существует в правовой доктрине: 

А) Государственный суверенитет; 

Б) Народный суверенитет; 

В) Национальный суверенитет; 

Г) Предпринимательский суверенитет. 

5.Какой политический режим существует в Российской Федерации: 

А) Демократический; 

Б) Авторитарный; 

В) Тоталитарный. 

6.Федеральное Собрание является органом: 

А) Исполнительной власти; 

Б) Законодательной власти; 

В) Судебной власти. 

7.Европейский Союз – это: 

А) Унитарное образование; 

Б) Федерация; 

В) Конфедерация; 

Г) Содружество. 

8.Право собственника земельного участка на владение, пользование и распоряжение землей 

является: 

А) Объективным правом; 

Б) Естественным правом; 

В) Субъективным правом. 

9.Какая из нижеперечисленных отраслей не относится к публичному праву: 

А) Финансовое право; 

Б) Право социального обеспечения; 

В) Уголовное право; 

Г) Гражданское право. 

10.Древнейшим источником права считается: 

А) Законы Хаммурапи; 

Б) Законы Ману; 

В) Дигесты Юстиниана; 

Г) Русская Правда. 



11.В семье англосаксонского права в качестве источника правоприменительной деятельности 

доминирует: 

А) Закон; 

Б) Религия; 

В) Прецедент; 

Г) Партийная идеология. 

Вариант 2 

 

1.Конституция РФ – это: 

А) нормативно-правовой акт; 

Б) нормативно-правовой договор; 

В) акт толкования права; 

Г) акт реализации права. 

2.Указание на условия возникновения прав и обязанностей в юридической норме называется: 

А) гипотеза; 

Б) диспозиция; 

В) санкция. 

3.Какие существуют виды юридической ответственности: 

А) дисциплинарно-правовая; 

Б) административно-правовая; 

В) уголовно-правовая; 

Г) все вышеперечисленные. 

4.Верховенство Конституции означает, что: 

А) она способствует своими положениями согласованности всего правового развития и 

систематизации права; 

Б) государство и государственная власть подчиняются ее нормам; 

В) все законы и иные акты издаются на основе и в соответствии с ней, не могут ей 

противоречить; 

Г) поправки вносятся в Конституцию при особых условиях. 

5.Политический плюрализм предполагает: 

А) идеологическое многообразие; 

Б) разделение властей; 

В) многопартийность; 

Г) наличие независимого правосудия. 

6.Основателем материалистической теории является: 



А) Фома Аквинский; 

Б) Жан-Жак Руссо; 

В) Карл Маркс; 

Г) Лев Петражицкий. 

7.Главным критерием формационного подхода к типологии государств выступают: 

А) военно-политические факторы; 

Б) социально-экономические признаки; 

В) духовные признаки (культурные, религиозные, национальные и т.п.); 

Г) экологические признаки. 

8. Какую правовую форму деятельности осуществляет Федеральное Собрание: 

А) правотворческую; 

Б) правоисполнительную; 

В) правоохранительную. 

9. К какой ветви власти относится Министерство юстиции: 

А) законодательной; 

Б) исполнительной; 

В) судебной. 

10. К признакам государственной власти относится: 

А) публичный характер власти; 

Б) суверенность власти; 

В) легитимность; 

Г) все вышеперечисленное. 

11. Россия по форме государственного устройства является: 

А) унитарным государством; 

Б) федеративным государством; 

В) конфедерацией. 

12. Государство как продукт божественной воли рассматривается в: 

А) теологической теории; 

Б) патриархальной теории; 

В) органической теории; 

Г) психологической теории. 

 

Ответы на тесты 

Вариант  1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



Г А Б Б Г А Б Г В Г А В 

Вариант  2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

А А Г Б В В Б А Б Г Б А 

 

Тема 4.7 Семейное право. 

1.В Российской Федерации юридическую силу имеют: 

А) Фактические брачные отношения; 

Б) Зарегистрированный в органах ЗАГСа брак; 

В) религиозный брак. 

 

2.Что является препятствием для заключения брака: 

А) достижение брачного возраста; 

Б) состояние одного из супругов в другом не расторгнутом браке;  

В) взаимное согласие лиц, желающих вступить в брак; 

Г) отсутствие согласия родителей на вступление в брак, лиц достигших брачного возраста. 

 

3.Понятие «брак» и «семья» соотносятся следующим образом: 

А) брак лежит в основе семьи в юридическом смысле; 

Б) это равнозначные понятия; 

В) брак - это основа семьи в социологическом смысле;  

Г) это союз двух любящих лиц. 

 

4.Брачный договор-это соглашение супругов, которое устанавливает: 

А) личные и имущественные права и обязанности супругов; 

Б) права и обязанности супругов в случае расторжения брака; 

В) имущественные права и обязанности супругов в браке или в случае его расторжения.  

 

5.Основанием возникновения родительских правоотношений в соответствии с положениями 

Семейного Кодекса РФ является: 

А) рождение ребенка; 

Б) установление происхождения детей, удостоверенное в установленном законом порядке;  

В) рождение детей в зарегистрированном браке.  

 

Примерная тематика докладов и презентаций: 

1. Субъекты гражданских правоотношений. 

2. Объекты гражданских правоотношений. 

3. Правоспособность и дееспособность граждан и юридических лиц. 

4. Понятие и классификация сделок. 

5. Недействительность сделок. 

6. Договорные обязательства. 

7. Основания наследования. 

8. Составление завещания. 

9. Наследование по закону. 

10. Принципы трудового права. 

11. Процедура заключения трудового договора. 

12. Прекращение трудового договора. 

13. Испытательный срок. 



14. Рабочее время. 

15. Время отдыха. 

16. Охрана труда. 

17. Оплата труда. 

18. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. 

19. Процедура рассмотрения коллективных трудовых споров. 

20. Забастовка. 

21. Принципы семейного права. 

22. Порядок и условия вступления в брак. 

23. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

24. Расторжение брака. 

25. Брачный договор. 

26. Признание брака недействительным. 

27. Алиментные обязательства. 

28. Усыновление. 

29. Государственная гражданская служба. 

30. Служба в правоохранительных органах. 

31. Военная служба как вид государственной службы. 

32. Нотариальная деятельность. 

33. Статус адвокатуры и особенности адвокатской деятельности в РФ. 

34. Частная детективная деятельность. 

35. Административное принуждение. 

36. Понятие и признаки административного правонарушения. 

37. Основания и условия привлечения к административной ответственности. 

38. Виды административных санкций. 

39. Понятие и признаки уголовного преступления. 

40. Структура состава уголовного преступления. 

41. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

42. Система уголовных наказаний. 

43. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

44. Амнистия и помилование. 

45. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза. 

46. Особо охраняемые природные территории. 

47. Институты гражданского права. Сделка и договор. 

Критерии оценки:  

Оценка «Отлично» выставляется студенту, если презентация и доклад полностью 

отражает тему задания, в конце презентации и доклада приведены либо тест, либо кроссворд по 

данной теме, презентация выполнена технически правильно, с соблюдением всех требований; 

Оценка «Хорошо» если презентация  и доклад полностью отражают тему задания, 

выполнены технически правильно, но отсутствуют задания для закрепления изученного 

материала, есть нарушения в требованиях, предъявляемых для создания презентации и доклада. 

Оценка «Удовлетворительно» если презентация и доклад не полностью отражают тему 

задания, отсутствуют задания для закрепления изученного материала, есть нарушения в 

требованиях, предъявляемых для создания презентации и доклада. 

Оценка «Неудовлетворительно» презентация и доклад не выполнены. 

 

Примерная тематика эссе: 



1. Пусть погибнет мир, но закон должен быть соблюден 

2. Кто, имея возможность предупредить преступление, не делает этого, тот ему 

способствует 

3. Щадя преступников, вредят честным людям 

4. Я ему дело, а он мне закон 

5. Где есть вина, там есть возмездие 

6. Погрешает дух, а не тело, где нет намерения, умысла, там нет вины 

7. Без закона нет преступления, нет наказания 

8. Да совершиться правосудие, чего бы это не стоило, хотя бы и мир погиб 

9. Не должно быть позволено истцу, что не разрешено ответчику 

10. Все право, которым мы пользуемся, относится или к лицам, или к вещам, или к искам 

 

 

 

Комплект заданий для написания проверочной работы по итогам изучения учебного 

материала в II семестре 

1.Гражданским правонарушением является: 

А) дача взятки должностному лицу; 

Б) пропуск занятий без уважительной причины; 

В) нарушение условий  авторского договора; 

Г) нарушение правил дорожного движения. 

 

2.Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения 

Порядок наследования регулируются нормами права: 

А) трудового;                           В) гражданского; 

Б) уголовного;                          Д) семейного. 

 

 3.Согласно российским законам, признается брак: 

А) фактический (так называемый гражданский); 

Б) заключенный в органах записи актов гражданского состояния; 

В) церковный, освященный венчанием в храме; 

Д) заверенный нотариусом. 

 

4) Семейный кодекс РФ устанавливает брачный возраст в: 

А) 21 год;                               В) 14 лет; 

Б) 18 лет;                                Г) 17 лет. 

 

5) Сторонами трудового договора являются: 

А) покупатель и продавец;      В) государство и гражданин; 

Б) работник и работодатель;     Г) производитель и потребитель. 

 

6. Выберите правильное утверждение: 

А) Трудовой договор может быть оформлен как в устной, так и в письменной форме; 

Б) Трудовой договор необходимо оформлять письменно в двух экземплярах; 

В) Трудовой договор оформляется только в устной форме; 

Г) При устройстве на работу обязательно подписывать договор пожизненного найма с 

работодателем. 

 

7. Какое из приведенных определений отраслей права является верным для 

характеристики административного права? 



А) Отрасль права, регулирующая труд рабочих и служащих на предприятиях, в учреждениях, 

организациях; 

Б) отрасль права, регулирующая отношения, возникающие в процессе распорядительно-

исполнительной деятельности органов государственного управления; 

В) отрасль права, регулирующая общественные отношения, складывающие в процессе 

финансовой деятельности государства; 

Г) отрасль права, регулирующая на началах равенства имущественные и личные 

неимущественные отношения. 

 

8.Административным правонарушением является: 

А) продажа легких наркотиков и студенческой дискотек; 

Б) прогул группой студентов занятий; 

В) проезд автомобилиста на запрещающий сигнал светофора; 

Г) квартирная кража. 

 

9.Верны ли следующие суждения? 

А) Источниками международного права могут быть конвенции, международные обычаи, 

судебные решения; 

Б) Источником международного права не являются общие принципы права; 

1) верно только А;                         3) верны оба суждения; 

2) верно только Б;                          4) оба суждения неверны. 

 

10.Европейский суд по правам человека, в который может обратиться каждый россиянин, 

располагается в: 

А) Давосе;                                    В) Страсбурге; 

Б) Женеве;                                     Г) Гааге. 

 

11.Найдите в предлагаемом перечне условия, обязательные для заключения брака. 

А) Экономическая самостоятельность сторон; 

Б) взаимное добровольное согласие; 

В) расторжение предыдущего брака; 

Г) проживание отдельно от родителей; 

Д) достижение брачного возраста; 

Е) наличие отдельной жилой площади у каждого из вступающих в брак. 

 

12.Найдите в предлагаемом перечне документы, которые необходимо 

представлятьработодателю при устройстве на работу: 

А) Паспорт или иной документ, который удостоверяет личность; 

Б) членский билет общественной организации; 

В) документ об образовании; 

Г) страховое свидетельство пенсионного страхования; 

Д) кредитную карточку банка или сберегательную книжку; 

Е) свидетельство о браке родителей, 

 

13.Определите, какое слово пропущено в предложении: 

Состав преступления состоит из следующих элементов: объект, объективная сторона, субъект, 

________________________________. 

 

14.Установите соответствие между правонарушениями и видом правовой 

ответственности: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца: 

 



ПРАВОНАРУШЕНИЕ:                                    ПРАВОВАЯ ответственность 

А) Старшеклассник Петя перешел 

улицу на красный сигнал светофора. 

Б) Автолюбитель Николаев не прошел               1.Административная ответственность. 

техосмотр в установленные сроки.                      

В) Студент Миронов в день экзамена 

сделал ложный звонок о заложен-                       2.Уголовная ответственность. 

ной в институте бомбе;                                        

Г) Безработный Чернов продал школь- 

никам наркотики. 

 

15.Найдите в предлагаемом перечне меры административного наказания. 

А) Лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

Б) Конфискация орудия совершения или предмета правонарушения; 

В) лишение свободы с отбыванием наказания в колонии; 

Г) увольнение с работы; 

Д)предупреждение. 

 

16.Установите соответствие между конкретными ситуациями и типом правоотношений, 

который они иллюстрируют: в каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

А) дедушка и внук Петровы пошли                     1)  Гражданское. 

в лес за грибами и нашли клад 

старинных монет. 

Б) сантехник Рогов без уважительной                 2) Семейное. 

причины не вышел на работу. 

В) Варвара Петровна Иванова                            3) Административное. 

оформила опеку над сиротой пле- 

мянником. 

Г) Федор Агеев перешел улицу на                      4) Трудовое. 

красный сигнал светофора и спровоци- 

ровал дорожно-транспортное проис- 

шествие. 

 

17.Найдите в предлагаемом перечне международные неправительственные организации. 

А) Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца; 

Б) Международная ассоциация юристов-демократов. 

В) Международная организация труда. 

Г) Международная экологическая организация «Гринпис». 

Д) Международный валютный фонд. 

Е) Организация Объединенных Наций. 

 

18.Соотнесите понятия и определения. 

ПОНЯТИЯ:                                     ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

А) правоспособность                     1.Способность гражданина своими 

Б) дееспособность                          действиями приобретать и осуществлять 

В) эмансипация                              гражданские права , создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. 

2.Обьявление несовершеннолетнего, дос- 

тигшего 16 лет полностью  дееспособным 

3.Способность иметь гражданские права и 

нести обязанности. 



 

19.Среди правонарушений наибольшую общественную опасность имеет: 

А) административное правонарушение; 

Б) уголовное преступление; 

В) гражданское правонарушение; 

Г) трудовое правонарушение. 

 

20.Верны ли следующие суждения  о Президенте РФ? 

А) Он согласно Конституции РФ является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами России. 

Б) Он согласно Конституции РФ является Председателем Правительства России.   

Какое суждение верно или не  верны оба? 

 

21.Конституция РФ состоит из: 

А) преамбулы и двух разделов; 

Б) основного раздела, особенной и общей частей; 

В) заключительных и переходных положений; 

Г) общих положений. 

 

22.Субъект правонарушения – это: 

А) какая-либо ценность, защищенная законом; 

Б) лицо, которое может нести самостоятельную ответственность за совершенное деяние; 

В) лицо, права которого нарушены; 

Г) общественный порядок. 

 

23.Мерой дисциплинарной ответственности является: 

А) административный арест; 

Б) конфискация имущества; 

В) увольнение; 

Г) уплата неустойки. 

 

24.Определите слова, пропущенные в предложении: 

Президентом России может быть избран_____________________ в  возрасте 

от_______лет и постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 

_________лет. 

 

25. Совокупность правовых норм, регулирующих однородные общественные отношения, 

составляет: 

А) Собрание законодательства РФ; 

Б) кодификация; 

В) отрасль права; 

Г) законодательство. 

 

26.Юрист, оказывающий юридическую помощь подозреваемому (обвиняемому) в 

совершении преступления называется; 

А) прокурор; 

Б) судья; 

В) нотариус; 

Г) адвокат. 

 

27. Судами, которые рассматривают и разрешают гражданские, административные и 

уголовные дела являются. 



А) Конституционный Суд РФ; 

Б) Арбитражный Суд Республики Хакасия; 

В) Мировые судьи; 

Г) Городские и районные суды. 

 

28.Первой формой выражения права был: 

А) судебный прецедент; 

Б) правовой обычай; 

В) нормативно правовой акт 

Г) договор. 

 

29.Высшей юридической силой обладает: 

А) Указ Президента РФ;                      В) Постановления Верховного Суда РФ 

Б) Конституция РФ;                            Г) КоАП РФ. 

 

30.Соглашение между работником и работодателем, устанавливающие взаимные права и 

обязанности сторон называется: 

А) договор найма;                          В) договор купли-продажи; 

Б) трудовой договор;                      Г) договор подряда. 

 

Критерии оценки:  

Критерии оценки  производятся по шкале (из общего числа правильных ответов): 

100-85%, не менее 85% (100 - 85 балла) - оценка «5» 

84-70%, не менее 70% (84 – 70 баллов)- оценка «4» 

69-50%  не менее 50% (69 - 50 баллов) - оценка «3» 

менее 49% - оценка «2» 

 

Комплект вопросов для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

 

Перечень экзаменационных вопросов 

(II семестр) 

1. Общая характеристика происхождения государства и права. 

2. Пути государственного развития. 

3. Теории происхождения государства. 

4. Типология государств. 

5. Понятие, признаки, сущность и функции государства. 

6. Государственная власть и ее особенности. 

7. Государственный суверенитет. 

8. Политический режим и его виды. 

9. Формы государственного правления. 

10. Формы государственного устройства. 

11. Термин «право» и его значения. 

12. Объективное и субъективное право. 

13. Естественное и позитивное право. 

14. Признаки, сущность и функции права. 

15. Правовая система. 

16. Семьи правовых систем. 

17. Источники права. 

18. Соотношение нормативно-правовых актов с актами реализации права и актами 

применения права. 

19. Юридическая норма (виды и структура юридической нормы). 



20. Система права. 

21. Правоотношение: сущность и виды. 

22. Субъекты правовых отношений: виды и характеристики. 

23. Юридическая ответственность: виды и сущность. 

24. Общая характеристика конституционного права. 

25. Конституция как основной закон государства, признаки конституции, виды. 

26. Общая характеристика административного права: предмет, метод. 

27. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права. 

28. Особенности административно-правового статуса иностранцев и лиц без гражданства. 

29. Административно-правовой статус общественных объединений граждан. 

30. Административно правовой статус Президента и его Администрации. 

31. Виды службы по действующему законодательству. 

32. Административная ответственность. 

33. Общая характеристика уголовного права. 

34. Понятие преступления и его признаки. 

35. Общая характеристика состава преступления. 

36. Объект преступления и объективная сторона. 

37. Субъект преступления и субъективная сторона. 

38. Общая характеристика экологического права. 

39. Общая характеристика гражданского права. 

40. Гражданско-правовой договор. 

41. Право собственности и его защита. 

42. Гражданско-правовые обязательства и основания их возникновения. 

43. Наследственное право. 

44. Предмет и метод трудового права. 

45. Принципы трудового права. 

46. Заключение трудового договора. 

47. Испытательный срок. 

48. Основания расторжения трудового договора. 

49. Рабочее время. 

50. Время отдыха. 

51. Оплата труда. 

52. Занятость и трудоустройство. 

53. Предмет и метод семейного права. 

54. Принципы семейного права. 

55. Понятие, особенности и элементы семейных правоотношений. 

56. Условия и порядок заключения брака. 

57. Основания прекращения брака. 

58. Признание брака недействительным. 

 

Критерии оценки экзамена по учебной дисциплине: 
1) правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение 

понятий, идей, и т.д.); 

2) полнота и одновременно лаконичность ответа (ответ должен отражать основные 

теории и концепции по раскрываемому вопросу, содержать их критический анализ и 

сопоставление); 

3) новизна учебной информации, степень использования научных и нормативных 

источников; 

4) умение грамотно представить необходимые понятия, подтверждая описываемые 

теоретические положения примерами практики, в том числе из материалов мировой экономики; 

5) умение формулировать собственную точку зрения, грамотно аргументировать свою 

позицию по раскрываемому вопросу; 



6) культура речи (материал должен быть изложен хорошим профессиональным языком, с 

грамотным использованием соответствующей системы понятий и терминов). 

Студент демонстрирует освоенные умения и знания, приобретенные общие и 

профессиональны компетенции 

Оценка «Отлично» ставится в случае, если ответ студента является полным, 

аргументированным,  раскрыта суть и содержание  вопроса; студент приводит конкретные 

примеры, связанные с правовыми отношениями; умеет: 

 применять на практике нормативно-правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 оказывать правовую помощь субъектам правовых отношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере правовых отношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по правовой тематике. 

Оценка «Хорошо» ставится в случае, если ответ студент является полным, 

аргументированным, однако имеются неточности. На 80 % раскрыта суть и содержание 

основного вопроса. Студент при этом умеет привести конкретные примеры, связанные с 

правовыми отношениями; умеет: 

 применять на практике нормативно-правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 оказывать правовую помощь субъектам правовых отношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере правовых отношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по правовой тематике. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в том случае, если при ответе студент 

допускает грубые нарушения, связанные с устным изложением правил оформления 

документации. Не аргументирует собственную точку зрения. Не обладает необходимыми 

умениями делать соответствующие выводы. На 60% раскрыта суть и содержание вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не обладает 

соответствующими знаниями и умениями по изучаемой теме. Допускает явно грубые ошибки 

при анализе и оформлении различных видов документации.  Не может логично и грамотно 

изложить свою точку зрения по тематике. 
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